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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 33» городского округа Самара 

 

 

 
 

 

 

Рабочая программа 

 

Предмет: Английский язык 

Класс:     9А, 9Б, 9В 

Уровень обучения:основной общий 

Уровень программы: базовый 

Учитель: Зорькина Ольга Геннадьевна, КадермятоваКадрияРевгатовна 

Срок реализации программы, учебный год:1 год , 2016- 2017 учебный год 

Количество часов по учебному плану:    всего в год 102 часа; в неделю 3 часа. 

Рабочая программа составлена на основе: Программы для общеобразовательных учреждений. Английский язык. К 

комплекту учебников, созданных под руководством Кузовлева В.П., . 3-е издание, стереотипное. 

 Рабочую программу составилаЗорькинаО.Г.Кадермятова К.Р.
 

 

 

г.о.  Самара, 2016 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем общеобразовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

по темам, выдерживая инвариантную (обязательную)  часть учебного материала, определению последовательности изучения этого  

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и навыков, что соответствует вариантной составляющей содержания 

образования. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений. Данная программа разработана с целью 

формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях:и использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступным учащимся и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка  и культуры англоязычных стран; а также развитие специальных учебных 

умений: нахождение ключевых слов при работе с текстом, словообразовательный анализ, выборочное  использование перевода,. В силу 

специфики обучения предмету «иностранный язык»  большинство уроков иностранного языка носят комбинированный характер, т.е. идет 

одновременное развитие у учащихся умений основных видов речевой деятельности (говорение, аудирование и письмо), поэтому тип урока 

не указан.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, языковой, компенсаторной, учебно- 

познавательной); 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах деятельности (говорение, аудирование, 

чтение, письмо); 

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (орфографическими, фонетическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами, ситуациями общения, отобранными для основной школы, освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка; 

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

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий 
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СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 

 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 
Примерные программ по иностранным языкам  Английский язык 3-е издание стереотип. –М., Дрофа, 2009 

Планирование составлено на основе (указать программу, ее реквизиты)  

Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В,П. Кузовлева   

(издательство Просвещение, 2011 г. 

 

Учебный комплекс для обучающихся (название учебника, автор, издательство, год издания) 

Учебник для 9 класса под рук. Кузовлева В.П. М., Просвещение 2013 год 

Рабочая тетрадь В.П. КузовлевМ., Просвещение, 2013 год 

Книга для чтения В.П. КузовлевМ., Просвещение, 2013 год 

 

Наличие методических разработок для учителя (название, автор, год издания) 

Книга для учителя к учебнику 9 класс Кузовлев В.П. М., Просвещение 2011 год 

Пособие для учителей общеобразовательных школ М., Просвещение 2011 год 

Тематическое планирование к учебнику английского языка М., 2011 год 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Основная школа- вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени 

общего образования: начальную, основную и старшую. На этой ступени срвершенствуются приобретенные раннее знания, 

навыки, умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество 

практического владения инострнанным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и и х творческеой активности. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентировочный характер,проявляющийся в том числе в формировании 

надпредметных ключевых компетенций- готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности  в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенцциала  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит   для  обязательного 

изучения учебного предмета на этапе основного (общего) образования,  в 9 классе 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю.  

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

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Всё это повышает статус предмета «Иностранный язык» как 

общеобразовательной дисциплины. 

 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 другие); 

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

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырёх 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 её другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и её 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. 
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   В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Цикл Наименование раздела Часы учебного времени 

I Чтение, почему бы нет? 14 часов 

II Пусть начинается музыка 16 часов  

III Какие новости ? 22 часов 

IV В какой школе ты учишься? 16 часов 

V Школа-что дальше? 16 часов 

VI Моя страна в мире 14 часов 

VII Наш школьный ежегодный альбом 4 часа 

итого  102 часа 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цикл 1. Чтение? Почему бы нет?(14 часов) 

1. Какое отношение у подростков   к чтению? 

2. Какими писателями твоя страна знаменита?  

3. Кто твои любимые писатели зарубежные писатели? 

4. Какие твои любимые российские писатели? 

5. Какие литературные места есть в твоей стране? 

6. Какие книги ты любишь читать? 

7. Какие книги ты предпочитаешь? 

8. Ты предпочитаешь книги или фильмы? 

9. Какую книгу купить? 

10. Ты можешь написать рецензию на книгу? 

11. Проектная деятельность  

12. Защита проекта 

13. Тест ( аудирование, чтение, грамматика) 
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14. Тест (устная речь, письмо) 

 

Цикл 2. Пусть начинается музыка (16 часов) 

1. Музыкальные стили Британии, России.  

2. Великие композиторы. 

3. Ты знаешь историю рок и поп музыки 

4. Сообщение о композиторах Британии и России 

5. Какая музыка нравится тебе?  

6. Популярные группы 

7. Ты собираешься пойти на концерт? 

8. Ролевые игры  

9. Для чего нужны яркие музыкальные события? 

10. Урок чтения « Песенка Бадди» 

11. Ты можешь написать письмо-благодарность? 

12. Чтение рассказа О`ГЕНРИ  

13. «Фараон и хорал» 

14. Проектная деятельность  

15. Защита проектов  

16. Тест (аудирование, чтение, грамматика) 

 

Цикл 3. Какие новости? (22 часа) 

1. Средства массовой информации в фактах и цифрах  

2. Какой канал выбрать? 

3. Сколько по времени ты смотришь телевизор? 

4. Могут ли средства массовой информации влиять на вашу жизнь? 

5. Мнения подростков о влиянии средств массовой информаций 

6. Какие новости? 

7. Типы газет в Великобритании 

8. Ты фанат чего? 

9. Мнения подростков о популярных  сериалах и телевизионных шоу. 

10. Почему ты выбираешь интернет? 
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11. Извините, что вы сказали? 

12. Ролевая игра 

13. Какая твоя любимая телевизионная передача? 

14. Твоя любимая российская телепередача 

15. Какие есть журналы для подростков? 

16. Твой любимый журнал 

17. Чтение интервью  «Доктор Кто? 

18. Популярные программы Британского телевидения 

19. Проектная деятельность  

20. Защита проекта 

21. Тест (аудирование, чтение, грамматика) 

22. Тест ( устная речь, письмо) 

 

Цикл 4. В какой школе ты учишься?  (16 часов) 

1. Какие школы есть в твоей стране? 

2. Система образования в России   

3. Что вы можете делать когда основное образование закончено? 

4. Британское и Американское образование одинаково? 

5. Я хотел бы знать … 

6. Мнения подростков об образовании 

7. В какой школе лучше учиться ? 

8. Какие предметы выбрать? 

9. Что тревожит подростков в обучении? 

10. Хорошие новости , плохие новости. 

11. Можешь ли ты написать мне о своей школе? 

12. Мнения подростков о своей школе 

13. Проектная деятельность 

14. Защита проекта 

15. Тест (аудирование, чтение, грамматика) 

16. Тест (устная речь, письмо) 
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Цикл 5.Школа- что дальше?(16 часов) 

1. Какие твои идеи о работе? 

2. Ты еще не принял свое решение? 

3. Есть ли какие-нибудь советы для подростков при поиске работы? 

4. Есть ли традиционные работы для мужчин и женщин? 

5. Что ты думаешь об обучении и работе за рубежом? 

6. Следует ли подросткам работать, пока они учатся в школе? 

7.  Работа для подростков в России 

8. Ты работаешь во время своих летних каникул? 

9. Как устроиться на работу? 

10. Для чего существует академический отпуск? 

11. Ролевая игра 

12. Твой выбор после окончания школы. 

13. Проектная деятельность  

14. Защита проекта  

15. Тест (аудирование, чтение, грамматика) 

16. Тест (устная речь, письмо) 

 

Цикл 6.Моя страна в мире  (14 часов) 

 

1. Что мир знает о твоей стране? 

2. Какие люди делают твою страну известной? 

3. Почему Английский является языком международного общения? 

4. Зачем учить иностранный язык? 

5. Как учить иностранный язык эффективно? 

6. Какие курсы ты прошел? 

7. Что привлекает людей к Британии? 

8. Стоит ли твою страну посетить? 

9. Для чего существует благотворительная организация «ComicRelif» 

10. Что ты знаешь о благотворительных организациях в России? 

11. Проектная деятельность 

12. Защита проекта 

13. Тест (аудирование, чтение, грамматика) 

14. Тест (устная речь, письмо) 
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Цикл 7. Наш школьный ежегодный альбом (4  часа) 

 

1. Что делает твою школу особенной? 

2. Кто самые выдающиеся ученики твоего класса? 

3. Какие твои мечты и стремления? 

4. Проектная деятельность 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 В результате изучения английского языка  в 9  классе ученик должен знать/понимать 

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

словосложение, конверсия); 

•        особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 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; 
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Аудирование 

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

вокзале) 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 

Письмо 

•        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; 

•        ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Оценка «5» ставится если учащийся 

-полностью раскрыл тему 

- логично и связно ведет беседу 
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- словарный запас адекватен поставленной задаче 

-практически нет ошибок в грамматических структурах 

-речь понятна, все  звуки произносит правильно 

 

Оценка «4» ставится если учащийся 

-раскрывает не в полном объеме тему 

-в целом логично и связно ведет беседу 

-словарный запас достаточный, но наблюдается некоторое затруднение при подборе слов 

-использует структуру соответствующие поставленной задаче, допускает ошибки, не затрудняющие понимание 

 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся 

-задание выполняет частично, тема раскрыта в ограниченном объеме 

-демонстрирует неспособность логично и связно вести беседу 

- демонстрирует ограниченный словарный запас 

-делает многочисленные ошибки, затрудняющие понимание 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся 

-задание не выполняет и тема не раскрыта 

-не может поддерживать беседу, вести разговор 

-словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи 

-неправильно использует грамматические структуры 

 

1. При выполнении практических работ. 

Оценка»5  

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,  

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 
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 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и 

другими средствами. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• не может правильно спланировать выполнение работы; 

• не может использовать знаний программного материала; 

• допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,  

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

• не может спланировать выполнение работы; 

• не может использовать знаний программного материала; 

• отказывается выполнять задания. 

 

2. При выполнении творческих и проектных работ 

 

Технико-экономические 

требования 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита проекта Обнаруживает полное 

соответствие 

содержания доклада и 

проделанной работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

Обнаруживает незнание 

большей части 

проделанной проектной 

работы.  

Не может правильно и 

четко ответить на многие 

вопросы.  

Не может подтвердить 

теоретические 

положения конкретными 

примерами. 
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положения 

конкретными 

примерами 

положение 

конкретными 

примерами. 

Оформление проекта Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

ит.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. 

Неполное соответствие 

требованиям проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные материалы. 

Неполное соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практичес 

кая направлен 

ность 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные отклонения 

в проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного назначения, 

предусмотренногопроект

е, но может 

использоваться в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное изделие не 

соответствует и не может 

использоваться по 

назначению. 

Соответст 

вие технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, отклонение 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но изделие 

Обработка изделий 

(детали) выполнена с 

грубыми отклонениями 



14 
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…

…

…

…
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3. При выполнении тестов, контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

Тематический план ориентирован на использование следующих учебников, учебных и учебно-методических пособий: 
 Рабочая тетрадь (ActivityBook).  М. Просвенщение 2015 
 Книга для чтения (Reader). М. Просвещение 2015 
 Звуковое приложение  М. Просвещение, 2015 
 Подготовка к итоговой аттестации. Контрольные задания по английскому языку для 9 класса. Выпускается с диском.  
 Книга для учителя М., Просвещение 2010 

 

 

 

 

 

 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

от указанных  

инструкционных карт не 

имеют принципиального 

значения 

может быть 

использовано по 

назначению 

от  технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа. Размеры 

выдержаны. Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в 

проекте. Эстетический 

внешний вид изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры 

выдержаны, но качество 

отделки ниже 

требуемого, в основном 

внешний вид изделия не 

ухудшается 

Изделие выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, качество 

отделки 

удовлетворительна-но, 

ухудшился внешний вид 

изделия, но может быть 

использован по 

назначению 

Изделие выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует эскизу. 

Дополнительная 

доработка не может 

привести к возможности 

использования изделия 

http://www.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=19649
http://www.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=24002
http://www.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=23998
http://www.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=27439
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Линия УМК “English - 9” даёт широкие возможности для создания инновационной образовательной среды. Образовательная среда 

данного курса складывается из информации, представленной на бумажных и электронных носителях. Электронно-обазовательная среда, 

сопровождающая печатные пособия данного УМК, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения АЯ.  

В таблице представлены бумажные и электронные носители образовательной среды УМК “Английский язык” 9 классы 

“Английский язык ” 9 класс 

Бумажные носители: 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Календарно-тематическое планирование 9 классы 

Контрольные задания 

Рабочая программа Английский язык. 9 классы 

Электронные носители: 

I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция коммуникативного 

иноязычного образования «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур» 

Рабочая программа Английский язык. 9 классы 

Методическая помощь авторов (e-mail: 

prosv@lipetsk.ru) 

Дополнительные материалы к УМК 

Проекты учащихся 

Книга для учителя 

Аудиоприложения (CD, MP3)  

Интернет-конференции, лекции 

II. Цифровые носители 

Аудиоприложение(www.prosvmedia.ru/mp3) 

Аудиоприложение к контрольным заданиям 

Методический портфеля учителя 

Учебные фильмы 

Учебный диск 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/we
mailto:prosv@lipetsk.ru
http://www.prosvmedia.ru/mp3
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Бумажные носители 

На бумажных носителях представлены следующие компоненты УМК: 

Учебник 

Учебник построен в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю). Материал учебника организован в циклы. Каждый 

цикл учебника имеет своё название и знакомит российских школьников с определённой сферой жизни их сверстников из англоязычных 

стран. В основу построения цикла положен принцип комплексности, предполагающий взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности. Циклы уроков в каждом классе имеют единую структуру, которая включает в себя уроки формирования лексических навыков, 

уроки формирования грамматических навыков, уроки развития умения читать, уроки совершенствования речевых навыков в 

монологической и диалогической формах речи, уроки развития умения аудировать, писать, а также уроки развития умения самоконтроля и 

самооценки. В учебник включено несколько приложений: 1. Грамматический справочник, 2. Лингвострановедческий справочник. 3. Англо-

русский словарь; 4. Список имен собственных и географических названий; 5. Таблица форм неправильных глаголов. 

 

Рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь предназначена для активизации и систематизации представленного в учебнике материала. Каждый урок в рабочей 

тетради соотносится с соответствующим уроком в учебнике и имеет одинаковое с ним название. Рабочая тетрадь используется как на уроке, 

так и дома. Как правило, задания в рабочей тетради выполняются в классе в письменной форме. Однако некоторые упражнения с целью 

экономии времени могут быть выполнены в классе в устной форме, а в случае необходимости дома в письменном виде. Если в учебнике 

большинство упражнений построено на материале культуры англоязычных стран, то в рабочей тетради многие упражнения основаны на 

родной культуре, что позволяет учащимся глубже осознать её особенности. Рабочие тетради к УМК «Английский язык» (5 – 7 классы) 

содержат раздел “Allaboutme”, в котором учащиеся пишут о себе, своей семье, друзьях, школе, городе и т. д. 

 

Книга для чтения 
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Книга для чтения составлена таким образом, чтобы домашнее чтение органически включалось в содержание всего цикла уроков, 

развивая и углубляя его содержание. Обучение чтению строится на отрывках из художественных произведений, предназначенных для 

учащихся данной возрастной группы и популярных среди английских и американских сверстников. В книгу для чтения наряду с 

произведениями классиков детской литературы включены отрывки из произведений наиболее популярных современных авторов. В неё 

также вошли разнообразные типы аутентичных текстов: короткие рассказы, отрывки из литературных произведений, комиксы, стихи, и т.д. 

Тексты сопровождаются разнообразными упражнениями для развития умения читать. Книга для чтения снабжена англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником, списком личных имён и географических названий. 

 

Книга для учителя 

Книга для учителя содержит общую характеристику УМК, описывает цели и задачи обучения иноязычной культуре (ИК), 

организацию процесса коммуникативного обучения ИК, технологию выполнения основных видов работ, используемых в УМК, а также даёт 

подробные методические рекомендации по проведению уроков. В них представлены альтернативные варианты работы с упражнениями в 

зависимости от уровня подготовки учащихся, дополнительные сведения о фактах культуры англоязычных стран, тексты для заданий по 

аудированию, ключи к упражнениям. В книге для учителя помещены Приложения: тематические карты к каждому циклу уроков; список 

памяток для развития учебных умений, календарно-тематические поурочные планы (Книга для учителя к учебнику “English 9”). 

 

Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематические поурочные планы разработаны для того, чтобы помочь учителю методически грамотно распределить 

учебный материал и спланировать его усвоение в соответствии с учебным планом. Материал в календарно-тематических планах распределён 

по четвертям, внутри каждой четверти – по неделям, а внутри каждой недели – поурочно. В представленной форме тематические планы 

содержат цели уроков, сопутствующие задачи, предметное содержание речи и социо-культурное содержание отобранного материала, 

упражнения для овладения речевым материалом в каждом из четырёх видов речевой деятельности, а также домашнее задание. В календарно-

тематических поурочных планах учитывается материал не только учебника, но и всех других компонентов УМК: Рабочей тетради, Книги 
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для чтения, Контрольных заданий. Тематический план является основой для составления развернутых поурочных планов, соответствующих 

конкретным условиям обучения. 

 

Контрольные задания.  

Компонент УМК «Контрольные задания» содержит задания по проведению четвертных и годовых контрольных работ в тестовых 

форматах по всем видам речевой деятельности. Каждая из контрольных работ соотносится с материалом циклов уроков в УМК «Английский 

язык» (5–9 классы), разработана с учётом изучаемого лексико-грамматического материала в них и построена в соответствии с форматами и 

требованиями итоговой аттестации для основной общеобразовательной школы. Данный компонент УМК помогает учащимся как можно 

лучше подготовиться к объективным формам и средствам итогового контроля, которые предполагается применять при проведении итоговой 

аттестации по окончании основной общеобразовательной школы, а учителю грамотно организовать оценку учебных достижений учащихся в 

основных видах речевой деятельности. В компонент также входит СD в формате MP3, который содержит тексты контрольных заданий для 

проверки умения понимать речь на слух. 

Электронные носители 

Интернет-поддержка 

Интернет-поддержка предоставляет учащимся возможность получать дополнительные материалы и дополнительные упражнения, 

рассчитанные на разные уровни обученности, дополнительные материалы для подготовки к итоговой аттестации, знакомит с лучшими 

ученическими проектами, даёт возможность размещать свои собственные проекты, получать консультации авторов, скачивать необходимые 

аудиокурсы в формате MP3, принимать участие в различных конкурсах. Интернет-поддержка даёт учителю возможность получать тексты 

Книг для учителя, авторских программ, календарно-тематические поурочные планы, аудиоприложения в формате MP3, дополнительные 

материалы к урокам, ученические проекты, дополнительные тренировочные задания для подготовки учащихся к итоговой аттестации, 

знакомит с результатами апробации новых УМК, опытом работы коллег, даёт возможность делиться своим опытом и размещать 

собственные разработки, участвовать в режиме онлайн в авторских семинарах, интернет-конференциях имастер-классах, в обсуждении 

актуальных вопросов на форумах, получать оперативную методическую помощь авторского коллектива. 

Аудиоприложение (CD, MP3) 
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Аудиоприложение призвано помочь ученикам лучше овладеть произносительной стороной речи и умением понимать речь на слух. В 

аудиоприложении носителями языка записаны все упражнения, выполняемые в классе под руководством учителя, и дома – самостоятельно. 

Методический портфель 

Методический портфель разработан как средство профессиональной поддержки учителя английского языка и включает пакет 

учебных, учебно-методических и дидактических материалов. Электронная версия методического портфеля включает авторскую концепцию, 

учебные программы, электронные презентации новых учебников, образцы цифровых образовательных ресурсов, лучшие учительские и 

ученические проекты, подборки статей с описанием технологии коммуникативного иноязычного образования и т. д. Методический портфель 

может использоваться методистами региональных учреждений дополнительного образования в системе подготовки учителей английского 

языка при проведении курсов повышения квалификации. 

Учебные фильмы 

В учебных фильмах на примерах уроков демонстрируются приёмы технологии коммуникативного обучения произносительной, 

лексической, грамматической сторонам речи, обучения чтению и другим видам речевой деятельности, а также особенности овладения 

иноязычной культурой в основной школе. Уроки сопровождаются подробными авторскими комментариями. Серия фильмов может 

использоваться в качестве видеопособия в работе школьных методобъединений, на курсах повышения квалификации учителей 

иностранного языка, на занятиях со студентами по методике преподавания иностранных языков в вузах. Серия учебных фильмов может 

использоваться учителями, работающими и по другим УМК, так как в них показана технология, применимая к любому содержанию. 

В серию входят: 

1) Фильм первый «Технология взаимосвязанного обучения произношению и чтению по транскрипции» (по УМК «Английский язык» 

для 5 класса общеобразовательных учреждений, первый год обучения). Авторы: Е. И. Пассов, В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, А. Н. 

Ерёмкина. 

2) Фильм второй «Обучение чтению на английском языке по правилам» (по УМК «Английский язык» для 5 класса 

общеобразовательных учреждений, первый год обучения). Авторы: Е. И. Пассов, В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, А. Н. Ерёмкина.  

3) Фильм третий «Коммуникативная технология овладения иноязычной культурой в начальной школе» (по УМК «Английский язык» 

для 2 класса общеобразовательных учреждений). Авторы: Е. И.Пассов, В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, О. В. Стрельникова.  
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4) Фильм четвёртый «Коммуникативная технология формирования речевых грамматических навыков» (по УМК «Английский язык» 

для 6 класса общеобразовательных учреждений). Авторы: Е. И. Пассов, В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Е. В. Кузнецова, Т. С. Павленко.  

 

Учебный диск 

Учебный диск представляет собой компонент УМК, включающий: аудиокурс (в формате MP3), содержащий аутентичные аудиозаписи 

текстов и упражнений для совершенствования произносительной стороны речи, а также для дальнейшего развития умения понимать речь на 

слух; электронный словарь ABBYY Lingvo, позволяющий не только получить перевод незнакомых слов, но и прослушать их правильное 

произношение; программу ABBYY LingvoTutor, содержащую дополнительные комплексы упражнений для более прочного овладения 

новыми лексическими единицами уроков. Учебный диск продается вместе с учебником.  

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (для каждого ученика класса);  

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 

 

№ Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Необхо-

димоеколи

чест-во 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
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 Примерная 

программа 

основного общего 

образования 

Д  

 Учебно-

методический 

комплект "English 9" 

(Учебник, Рабочая 

тетрадь, Книга для 

чтения) 

К  

 Книги для учителя 

(методические 

рекомендации к УМК 

"English9") 

Д Книги для учителя являются 

составной частью УМК. 

 Контрольные 

задания для 

основной 

школы (9 

классы) 

К Контрольные задания для 

основной школы являются 

составной частью 

УМК"English 5-9". 

 Методические 

рекомендации к 

контрольным 

заданиям с CD 

дисками (5-9 классы) 

       Д Методические рекомендации 

к контрольным заданиям с 

CD дисками являются 

составной частью 

УМК"English 5-9". 

 Пособия по 

страноведению 

Великобритании/ 

США/... 

Д/П  
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Двуязычные словари 

Толковые словари 

(одноязычные) 

Д/П 

 

Д 

 

2. 
Печатные пособия 

 

 
Портреты писателей 

и выдающихся 

деятелей культуры 

стран изучаемого 

языка 

Д  

 
Карты на 

иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) 

изучаемого языка 

Карта мира 

(политическая)  

Карта Европы 

(политическая, 

физическая)  

Карта России 

(физическая) 

        Д 

        Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Карты могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) 

виде и на электронных носителях. 
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Флаги стран 

изучаемого языка 

Д Флаги могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) 

виде и на электронных носителях. 

 
Набор фотографий с 

изображением 

ландшафта, городов, 

отдельных 

достопримечательнос

тей стран изучаемого 

языка 

Д  

3. 
Информационно-коммуникативные средства 

 Методический 

портфель как 

средство 

профессиональной 

поддержки учителя 

(DVD) 

Д 
Электронный методический портфель (на 

DVD носителе) содержит пакет учебно-

методических материалов, помогающих 

учителю глубже осмыслить авторскую 

концепцию и лучше овладеть технологией 

коммуникативного иноязычного 

образования. 
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 Серия учебных 

фильмов по 

технологии 

коммуникативного 

обучения с 

комментариями 

авторов: 

1. «Коммуникативная 

технология 

формирования 

речевых 

грамматических 

навыков» (по УМК 

«English-6») 

Д Данные учебные фильмы 

демонстрируют наиболее важные и 

сложные для практики обучения 

аспекты коммуникативной технологии 

иноязычного образования на примере 

серии УМК «Мир английского языка». 

 
Электронные 

библиотеки 

Д/

П 

Электронные библиотеки могут 

размещаться на CDROM, либо создаваться 

в сетевом варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). Они 

включают комплекс информационно-

справочных материалов, объединенных 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, т.ч. 

исследовательскую проектную работу. 
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Компьютерные 

программы (по 

изучаемым языкам) 

Д/

П 

Игровые компьютерные программы могут 

быть использованы как работы на уроке, 

так и для работы дома. 

4. 
Экранно-звуковые пособия (при наличии компьютера могут 

быть представлены в цифровом виде) 

 
Аудиозаписи к УМК 

English 9", для 

изучения английского 

языка (CD, MP3) 

Д Аудиозаписи являются составной 

частью УМК "English9". 

 
Видеофильмы, 

соответствующие 

тематике, данной в 

стандарте для 

начальной ступени 

обучения 

Д  

 
Материалы к 

электронным доскам 

Д/

П 

Могут быть использованы на уроке 

параллельно с учебником на бумажном 

носителе, отдельные задания могут быть 

использованы для работы дома 
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5. 
Технические средства обучения 

 
Мультимедийный 

компьютер 

Д Технические требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компакт-дисков. Аудио-

видео входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. 

Оснащенность акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками. 

С пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических и 

презентационных). 

 
Принтер лазерный с 

запасным 

картриджем 

Д  

 
Копировальный 

аппарат 

Д Копировальный аппарат может входить в 

материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

 
Сканер Д  

 
Средства 

телекоммуникации 

Д Средства телекоммуникации, 

включающие электронную почту, 

телеконференции, локальные и 

региональные сети, создаются в рамках 

материально-технического обеспечения 

всего образовательного учреждения при 

наличии необходимых финансовых и 

технических условий. 
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Аудиоцентр 

(аудиомагнитофон) 

Д Аудиоцентр с возможностью 

использования аудиодисков CDR, CDRW, 

МРЗ, а также магнитных записей. Для 

копирования аудиозаписей — 

двухкассетныйаудиомагнитофон. 

 
Мультимедийный 

проектор 

Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

 
Интерактивная доска Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

6 
Учебно-практическое оборудование 

 
Классная доска с 

магнитной 

поверхностью (с 

набором 

приспособлений для 

крепления постеров и 

таблиц) 

Д  

 
Стол учительский с 

тумбой 

Д  

 
Стол для проектора Д  

 
Ученические столы 2-

местные с 

комплектом стульев 

Ф  
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Календарно- тематическое планирование  

Учитель: Кадермятова К.Р., Класс: 9А,9Б,9В 

 

п/

п 

№ Тема урока Тип урока Формы контроля Сроки Требования к уровню 

подготовки (по разделу) 

План Факт 

 

  Цикл 1. Тема 1.Reading…Why not?  Чтение. Почему бы нет?  (14 часов) 

 

1 1 Какое отношение у 

подростков к чтению? 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 1 неделя  Знать: 

Основную лексику урока, 

грамматику Pastsimple/ 

PastPerfect/ Ved/Ving 

Уметь: 

Использовать лексику и 

речевые обороты на 

уроках. 

 

2 2 Какими писателями твоя 

страна знаменита 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 неделя  Знать: 

Основную лексику урока, 

грамматику Pastsimple/ 

PastPerfect/ Ved/Ving 

Уметь: 

Использовать лексику и 

речевые обороты на 

уроках 

3 3 Кто твои любимые писатели 

зарубежные писатели? 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 неделя  Знать: 

Знать лексику по 

Лексический материал:  
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an age, childhood, to  

 

inspire, to publish, to  

 

marry, to describe, to be  

 

set, vivid, a plot, a  

 

contemprorary,  

 

remarkable. 

 

даннойтеме.  

 

Уметь: 

Использовать активную 

лексику урока 

 

4 4 Какие твои любимые 

российские писатели 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 2 неделя  Знать: 

лексику по Лексический 

материал:  

 

an age, childhood, to  

 

inspire, to publish, to  

 

marry, to describe, to be  

 

set, vivid, a plot, a  

 

contemprorary,  

 

remarkable. 

 



30 

 

даннойтеме.  

 

Уметь: 

Использовать активную 

лексику урока 

 

5 5 Какие литературные места 

есть в твоей стране? 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 2 неделя  Знать: 

Лексическийматериал:  

an age, childhood, to  

inspire, to publish, to  

marry, to describe, to be  

set, vivid, a plot, a 

contemprorary,rremarkable 

Уметь: 

Использовать лексику 

урока в устной речи и в 

письме 

 

6 6 Какие книги ты любишь 

читать? 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 2 неделя   Знать: 

Лексика: an author, to be 

based on, scientific,  

outstanding, a setting, 

asuspense,suspenseful. 

Уметь: 

Использовать активную 

лексику урока 

 

7 7 Какие книги ты 

предпочитаешь? 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 3 неделя  Знать: 

sЛексика: an author, to be 

based on, scientific, 

outstanding, a setting, a 

suspense, suspenseful. 

Уметь: 

Использовать активную 

лексику урока 
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8 8 Ты предпочитаешь книги 

или фильмы? 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 3 неделя   Знать: 

 изученную  

 

лексику по теме.  

 

Уметь: употреблять  

 

лексику в устной и 

письменной речи.  

Уметь 

 грамотно использовать 

активную лексику урока 

 

9 9 Какую книгу купить? Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 3 неделя   Знать: 

Лексика: an author, to be 

based on, scientific, 

outstanding, a setting, a 

suspense, suspenseful. 

Уметь: 

Использовать активную 

лексику урока 

 

10 10 Ты можешь написать 

рецензию на книгу? 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 4 неделя   Знать: 

 изученную лексику по 

теме.  

Уметь: употреблять  

лексику в устной и 

письменной речи.  

Уметь: 

 грамотно использовать 

активную лексику урока 

 

11 11  

Проектная деятельность  

Закрепления знаний Фронтальный опрос 4 неделя   Знать: 

 изученную  
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лексику по теме.  

Уметь:  

употреблять лексику в 

устной и письменной 

речи.  

 

 

12 12 Защита проекта 

 

Проектная 

деятельность 

Опрос всех учащихся 4 неделя   Знать: 

Материал предыдущих 

уроков 

Уметь: 

Высказывать свою точку 

зрения.  

Выступать с проектной 

работой. 

 

 

13 13  

Тест ( аудирование, чтение, 

грамматика) 

 

Проектная 

деятельность 

Опрос всех учащихся 5неделя   Знать: 

 лексику по 

изученной теме.  

Понимать на слух  

 

иноязычную речь.  

Выполнять  

самостоятельно  

задания. 

Уметь:  

Пользоваться материалом 

предыдущих уроков 

 

 

14 14 Тест (устная речь, письмо) 

 

Контрольная работа Контроль знаний 5 неделя   Знать: 

 лексику по 

изученной теме.  
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Понимать на слух  

иноязычную речь.  

Выполнять 

самостоятельно  

задания. 

Уметь:  

Пользоваться материалом 

предыдущих уроков 

 

 

                Цикл 2. Let the music begin… «Пусть начинается музыка» (16 часов) 

15 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные стили 

Британии, России.  

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

Введение новой лексики 

 

 

 

 

Активизация новой 

 

лексики. 

 

 

5неделя  

 

 

 

 

5 неделя 

 

 Знать: 

Знаменитых 

композиторов Британии, 

России 

Уметь:  

Употреблять артикли с 

личными именами и 

географическими 

названиями; 

Знать: 

знаменитых 

композиторов  Британии 

и России.  

Уметь: 

Употреблять артикли с 

личными именами и 

географическими 

названиями; 
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16 

 

2 

 

Великие композиторы. 

 

Комбинированный 

урок 

 

   Знать: 

 знаменитых 

композиторов Британии 

Уметь: 

Употреблять артикли с 

личными именами и 

географическими 

названиями; 

 

17 3  

Ты знаешь историю рок и 

поп музыки 

Комбинированный 

урок 

Словарный диктант  6 

неделя  

 Знать: 

 знаменитых 

композиторов Британии 

и России.. Знать случаи 

употребления артикля с 

личными именами и 

географическими 

названиями в качестве 

определения. 

Уметь: 

Употреблять артикли с 

личными именами и 

географическими 

названиями; 

 

18 4 Сообщение о композиторах 

Британии и России 

Комбинированный 

урок 

Проектная деятельность 6 неделя   Знать 

знаменитых 

композиторов Британии 

и России.. Знать случаи 

употребления артикля с 
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личными именами и 

географическими 

названиями в качестве 

определения. 

Уметь: 

Употреблять артикли с 

личными именами и 

географическими 

названиями; 

 

19 5 Какая музыка нравится 

тебе?  

 

 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 6неделя   Знать; 

Лексика: I think there is 

much in what..says, I don`t  

Like what..likes..because, I  

 

liked..because, I am 

absolutely crazy about. 

have always 

Уметь:  

Использовать лексику 

 

20 6 Популярные группы 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Работа с текстом 7 неделя   Знать: 

Лексика по 

 данной теме:  

 

MashinaVremeni, 

AllaPugacheva, Juno and 

Avos.The Beatles, 

EltonJohn, David Bowie, 

The  

Spice Girls, Elvis Presley. 

Уметь: 

Использовать лексику на 

уроке  
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21 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Ты собираешься пойти на 

концерт? 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

Опрос учащихся 

 

 

 

 

7 неделя  

 

 

 Знать: 

Популярныегруппы  

Британии и России. 

Уметь: 

Рассказать о них 

 

 

 

 

22 

 

 

8 

 

Ролевые игры  

 

Комбинированный 

урок 

 

Фронтальный опрос 

 

 

 

7неделя  

 

 

  

 

23 9  

 

Для чего нужны яркие 

музыкальные события? 

Комбинированный 

урок 

Работа с текстом, аудирование 8 неделя  Знать: 

Грамматика: будущие 

 

действия :Iamgoingto 

 

theconcerttonight. He is a 

real musician. His  concert 

is going to be a 

success.Лексика: I think  

 

there is much in what says.  

I don`t like what..likes 

because, What I most enjoy 

in musiс 

Уметь: 

Использовать в своей 

речи  

 

24 10 Урок чтения « Песенка 

Бадди» 

Комбинированный 

урок 

Работа с текстом 8неделя   Знать: 

Грамматика: будущие 
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действия :Iamgoingto 

 

the concert tonight. He is a 

real musician. His  concert 

is going to be a 

success.Лексика: I think  

 

there is much in what says.  

I don`t like what..likes 

because, What I most enjoy 

in musiс 

Уметь: 

Использовать в своей 

речи  

 

25 11 Ты можешь написать 

письмо-благодарность? 

 

Фронтальный опрос Контроль изученного 

материала 

8 неделя   Знать: 

Развивать навыки и 

умения выполнения  

контрольных  

заданий по 

изученной теме. 

Уметь:  

Применять на практике 

 

 

 

 

26 12  

Чтение рассказа О`ГЕНРИ  

«Фараон и хорал» 

Развитие навыков 

говорения 

 

 

Фронтальный опрос 9  

неделя  

 Знать: 

Лексика: wide, original, to 

broadcast, a choice, a  

range, a feature, a format 

Уметь: 

Совершенствовать 

навыки письменной 

и устной речи.  
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Вступать в беседу.  

 

Совершенствовать 

коммуникативные 

навыки. 

 

27 13  

 

Проектная деятельность  

Комбинированный 

урок 

Работа с текстом 9  

неделя  

 Знать: 

Лексика: wide, original, to  

broadcast, a choice, a  

range, a feature, a format 

Уметь: 

Совершенствовать 

навыки письменной 

и устной речи.  

Вступать в беседу. 

Совершенствовать 

коммуникативные 

навыки. 

 

28 14  

Защита проектов  

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 9 

неделя  

 Знать: 

Лексика: wide, original, to  

broadcast, a choice, a  

range, a feature, a format 

Уметь: 

Совершенствовать 

навыки письменной 

и устной речи.  

Вступать в беседу. 

Совершенствовать 

коммуникативные 

навыки. 

 

29 15  

Тест (аудирование, чтение, 

грамматика) 

Комбинированный 

урок 

Чтение 

Аудирование 

10 

неделя  

 Знать: 

Приложение в 

электронном  
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 носителе 

Уметь:  

 Использовать 

электронный носитель на 

уроке 

 

30 16  

Тест (письмо, устная речь) 

Контроль знаний Контрольная работа 10 

неделя  

 Знать: 

Лексику и грамматику 

предыдущих уроков 

Уметь: 

Использовать в устно и 

письменной речи 

  Цикл 3  What`s the news? «Какие новости?» (22 часа) 

 

 

31 1 Средства массовой 

информации в фактах и 

цифрах  

 

 

 

Введение 

новой лексики. 

 

Работа с лексикой 10 

неделя  

 Знать: 

Лексика: mass, media, TV 

viewing, on overage, a  

service, a network, an  

audience, to transmit,  

radio, a channel, press. 

Уметь: 

. Читать и понимать  

содержание  

прочитанного.  

Развивать навыки  

аудирования,  

говорения. 

 

32 2 Какой канал выбрать? 

 

Активизация  

новой лексики. 

Работа с лексикой 11 

неделя  

 Знать: 

Грамматические  

структуры: this-that, here- 

there, now-then, today-that  

day, yesterday-the day  

before yesterday, ago- 

before, last-the previous,  
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next-thefollowingweek. 

Уметь;использовать 

правила образования  

косвенной речи в 

предложениях.  

и слова-обстоятельства  

времени и места в 

косвенной речи. 

 

33 3 Сколько по времени ты 

смотришь телевизор? 

 

Комбинированный 

урок 

Введение новой лексики 11 

неделя  

 Знать: 

Лексика: wide, original, to  

broadcast, a choice, a  

range, a feature, a format,  

high-grade, low-grade,  

intellectual, commercial,  

documentary, serial,  

debate, reality show. 

Уметь: 

отвечать на вопросы  

по содержанию текста. 

 

34 4 Могут ли средства массовой 

информации влиять на вашу 

жизнь? 

 

 

Комбинированный 

урок 

Работа с лексикой 11 

неделя  

 Знать: 

Грамматика: can-could,  

may-might, this-that. 

Уметь; 

Понимать  

иноязычную речь на 

слух диктора и  

учителя. Понимать  

содержание  

прочитанного и  

услышанного  

Пользоваться англо- 

русским словарем 
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35 5 Мнения подростков о 

влиянии средств массовой 

информаций 

Открытие новых 

знаний 

Работа с монологической 

речью 

12 

неделя 

 Знать: 

Лексика: wide, original, to  

broadcast, a choice, a  

range, a feature, a format,  

high-grade, low-grade,  

intellectual, commercial,  

documentary, serial,  

debate, reality show. 

Грамматика: can-could,  

may-might, this-that 

Уметь: 

Использовать активную 

лексику в свое речи. 

36 6 Какие новости? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 12 

неделя  

 Знать: 

 лексику и правописание  

лексических единиц  

по изучаемой теме.  

иноязычную речь на 

слух диктора и  

учит 

Уметь: Пользоваться 

англо-русским словарем.  

37 7 Типы газетв 

Великобритании 

 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 12 

неделя 

 Знатькоммуникативной 

компетенции: I only 

watch documentary films 

about nature. I spend 

about seven hours a day 

watching TV on weekdays 

and sometimes a bit more 

atweekends. 

УметьВыделятьосновную 

информацию из 
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аутентичноготекста. 

38 8 Ты фанат чего? Комбинированный. 

 

 

Тренировочные упражнения 12 

неделя 

 Знать:Грамматический 

материал: this-that, here- 

there, now-then, today-that  

day, yesterday-the day  

before, ago-before, last-the  

previous, tomorrow-the  

next day, next-the  

following week 

Уметь::употреблять  

косвенные  

предложения в 

устной и  

письменной речи.. 

39 9 Мнения подростков о 

популярных  сериалах и 

телевизионных шоу. 

 

Комбинированный 

урок 

Грамматические упражнения 13 

неделя  

 Знать: 

 правила и 

грамматический 

материал, образование 

косвенной речи. 

Уметь 

выполнять задания, 

используя правила 

40 10 Почему ты выбираешь 

интернет? 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 13 

неделя  

 Знать: 

Лексическиеединицы: 

Newspaper, to influence,  

influential, daily, a daily  

newspaper, weekly, detail,  

detailed, broadsheets,  

tabloids, headlines,  

supplements. 

Уметь:; 

Употреблятьлексикувуст

нойиписьменнойречи 

41 11 Извините, что вы сказали? Урок открытия знаний Презентации 13 

неделя 

 Знать: 

Лексику по изучаемой 
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теме.Уметь: 

Использовать: 

иноязычную речь на 

слух Высказывать  

свое мнение. 

42 12 Ролевая игра 

 

 

Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся 13 

неделя  

 Знать: 

I think I couldn`t live  

without, as well as, is good  

entertainment, maybe is  

better for. but, I am big fan  

of, it`s really, the only  

problemwith..is, in brief. 

onlyfor, asfor 

Уметь: 

Высказывать свое мнение 

опрочитанном и  

услышанном. 

 

43 13 Какая твоя любимая 

телевизионная передача? 

 

Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся 14 

неделя 

 Знать: 

Лексические выражения: 

Asforme , 

 

to my mind, 

in my opinion, my 

favourite show is… 

Уметь:: 

Употреблять  

лексику в устной и 

письменной речи.  

Рассказать о своей  

Любимой передаче 
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44 14 Твоя любимая российская 

телепередача 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос учащихся 14 

неделя  

 Знать: 

Применение изученных 

лексических единиц в 

устной и письменной  

речи (чтение и  

обсуждение текста). 

Уметь:читать и выделять  

информацию из 

текста. Развивать  

коммуникативной 

компетенции  

(высказывание  

своего мнения,  

несогласие). 

основную  

навыки  

согласие, 

45 15 Какие есть журналы для 

подростков? 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Работа с текстом 14 

неделя 

 Знать: 

Изученные лексические  

единицы.Уметь: 

Выступать с  

проектной работой 

46 16 Твой любимый журнал Комбинированный 

урок 

Аудирование 

Говорение 

15 

неделя  

 Знать 

Изученный лексический  

и грамматический  

материалы. 

Уметь: 

Самостоятельно  

выполнять контрольные 

задания. 

47 17  

Чтение интервью  «Доктор 

Кто? 

Выполнение  проектов 

 

 

Проект 15 

неделя  

 Знать: 

Изученный лексический  

и грамматический  

материалы. 
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Уметь: 

Самостоятельно  

выполнять контрольные 

задания. 

48 18  

Популярные программы 

Британского телевидения 

Контроль Письменный опрос всех 

учащихся 

15 

неделя  

 Знать: 

изученныйграмматическ

ийматериал.Уметь: 

систематизировать 

полученные знания.  

Развивать лексико- 

коммуникативную 

компетенцию. 

49 19 Проектная деятельность Контроль Письменный опрос 16 

неделя  

 Знать: 

Лексику и грамматику 

предыдущих уроков 

Уметь: 

Применять в устной и 

письменной речи 

50 20 Защита проекта 

 

 

Комбинированный 

урок 

Выборочный опрос учащихся 16 

неделя  

 Знать: 

 изученный 

грамматический  

материал, 

основные правила 

грамматики  

(повествовательные, 

вопросительные и 

отрицательные  

предложения). 

Уметь: 

развивать лексико–

грамматические навыки в 

выполнении заданий. 

51 21 Тест (аудирование, чтение, 

грамматика) 

 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос учащихся 16 

неделя 

 Знать: 

 изученный 

грамматический  
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материал, 

основные правила 

грамматики  

(повествовательные, 

вопросительные и 

отрицательные  

предложения). 

Уметь: 

развивать лексико–

грамматические навыки в 

выполнении заданий. 

52 22 Тест ( устная речь, письмо) Комбинированный 

урок  

Фронтальный опрос учащихся 17 

неделя  

 Знать: 

 изученный 

грамматический  

материал, 

основные правила 

грамматики  

(повествовательные, 

вопросительные и 

отрицательные  

предложения). 

Уметь 

развивать лексико – 

грамматические навыки в 

выполнении заданий. 

Цикл 4 Тема: What school do you go to? «В какой школе ты учишься?» (16 часов) 
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53 1 Какие школы есть в твоей 

стране? 

Открытый урок Фронтальный  

опрос учащихся. 

17 

неделя 

 Знать:лексику по 

изучаемой теме.  

to attend, free, a private 

school, a public school, a 

kindergarten, a  

nursery class, optional, 

comprehensive school, an 

entrance examination, to  

enter, a grammar school, 

compulsory, a to pass, a 

stage. 

Уметь:употреблять 

изученную лексику в 

устной и письменной 

речи. Знать виды школ в 

Британии.систему 

образования в Британии. 

 

54 2 Система образования в 

России  

Урок открытия новых 

знаний. 

Фронтальный  

опрос учащихся. 

17 

неделя 

 Знать:  

систему образования в 

России.виды школ в 

России.  

Уметь: 

Сравнивать систему 

образования  
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55 3 Что вы можете делать когда 

основное образование 

закончено? 

Комбинированный 

урок 

Опрос всех учащихся. 18 

неделя 

 Британии и России. 

Знать: лексику по 

изучаемой теме, 

ранее изученные слова 

по правописанию слов.  

Уметь: 

вести диалог-беседу,  

высказывать свое мнение 

о прочитанном.  

понимать значение слов, 

содержание 

прочитанного и  

иноязычную речь на 

слух. 

56 4 Британское и 

Американское образование 

одинаково? 

Комбинированный 

урок 

Опрос всех 

учащихся. 

18 

неделя 

 Знать: 

лексику по изучаемой 

теме, 

 ранее изученные слова 

по правописание слов.  

Уметь: 

вести диалог-беседу, 

высказывать свое мнение 

о  

прочитанном, 

понимать содержание  

прочитанного, 

понимать иноязычную 

речь на 

слух.  
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57 5 Я хотел бы знать … Комбинированный 

урок 

Выборочное 

оценивание  

учащихся. 

18 

неделя 

 Знать: лексику по 

изучаемой теме, 

систему образования в 

Америке.  

 

Уметь: 

сравнивать систему 

образования в Британии 

и Америке, 

высказывать свое 

мнение.  

58 6 Мнения подростков об 

образовании 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос учащихся. 

19 

неделя 

 Знать: 

 лексические выражения 

по теме,  

совершенствовать 

навыки говорения, 

чтения, письма. 

I would like to attend, first  

of all, besides, more than 

that, the only thing I don`t 

like is, I wouldn`t like to  

enter, I think, but there are 

some good points. 

Уметь: 

понимать содержание 

прочитанного, 

пользоваться англо-

русским словарем, 

высказывать свое 

мнение,вести диалог-

беседу.  
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59 7 В какой школе лучше 

учиться ? 

Комбинированный 

урок 

контроль прочитанного 19 

неделя 

 Знать:Изученные 

лексические единицы и 

выражения,грамматичес

кий материал. 

Уметь:самостоятельно 

выполнять  

контрольные задания. 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие предметы выбрать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тренировка письменной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать: 

Do I really have to..?Do I 

really need to.. There is 

nothing to worry about, 

you needn`t worry get  

upset if I were, I am sure  

things will turn out fine in  

the end, try and look on  

thebrightside. 

Уметь: 

высказывать свое 

мнение, 

совершенствовать 

навыки устной речи. 

 

61 9 Что тревожит подростков в 

обучении? 

 

Комбинированный 

урок 

 

Выборочное оценивание  

учащихся. 

20 

неделя 

 

 

 Знать: правило 

образования порядка  

слов при переводе 

прямого вопроса в 

косвенный. 

Уметь: высказывать свое 

мнение,совершенствоват

ь навыки устной речи. 
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62 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошие новости , плохие 

новости. 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

защита проекта 21 

неделя 

 Знать: правило 

образования порядка  

слов при переводе 

прямого вопроса в 

косвенный. 

Уметь:применять 

правило на практике. 

63 11 Можешь ли ты написать 

мне о своей школе? 

Комбинированный 

урок 

 

защита проекта 21 

неделя 

 Знать: 

 лексику и выражения по 

изученной теме.  

Уметь:развивать навыки 

чтения, перевода с 

использованием  

исловаря. Разввать 

навыки устной и 

письменной речи, 

развивать умения 

сравнения и обобщения. 

64 

 

 

 

12 

 

 

 

Мнения подростков о своей 

школе 

 

 

 

 

Комбинированный  

урок 

 

Выборочное 

оценивание. 

 

21 

неделя 

 

 

 Знать:would like to 

attend… 

More than that… 

The only thing I don`t like  

I wouldn`t like to enter… 

But there are some good  

Firstofall…Уметь: 

развивать навыки 

чтения, перевода с 

использованием  

словаря. Развивать 

навыки устной и 

письменной речи, 

развивать умения 

сравнения и  

обобщения. 
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65 13 Проектная деятельность Комбинированный  

урок 

 

Фронтальный опрос   Знать изученный 

грамматический  

материал,основные 

правила грамматики  

(повествовательные, 

вопросительные и 

отрицательные  

предложения). 

Уметь: 

развивать лексико – 

грамматические навыки в 

выполнении заданий. 

66 14 Защита проекта Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 22 

неделя 

 Знать: 

 изученный 

грамматический 

материал, 

основные правила 

грамматики 

(повествовательные, 

вопросительные и 

отрицательные  

предложения). 

Уметь: 

развивать лексико – 

грамматические навыки в 

выполнении заданий. 
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Цикл 5 Тема 5.School- what`snext?«Школа- что дальше?» (16 часов) 

67 15 Тест (аудирование, чтение, 

грамматика) 

Контрольный урок Письменный 

контроль всех  

учащихся. 

22 

неделя 

 Знать: 

 изученный 

грамматический 

материал, 

основные правила 

грамматики  

(повествовательные, 

вопросительные и 

отрицательные  

предложения). 

Уметь:развиватьлексико 

–грамматические навыки 

в выполнении заданий. 

68 16 Тест (устная речь, письмо) Контрольный урок Письменный 

контроль всех  

учащихся. 

  Знать:изученный 

грамматический  

материал,основные 

правила грамматики  

(повествовательные, 

вопросительные и 

отрицательные  

предложения).Уметь: 

развивать лексико – 

грамматические навыки в 

выполнении заданий. 
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6

69 

1

1 

Какие твои идеи о работе? Комбинированный 

урок 

Введение новой 

лексики по теме 

23 

неделя 
 Знать:лексику по изучаемой 

теме.  

Уметь:совершенствоватьнавки 

чтения,  

говорения, понимать основное 

содержание 

прочитанного, 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста, 

высказывать свое 

мнение,высказать согласие или 

несогласие. 

 

70 

2

2 

Ты еще не принял свое 

решение? 

Комбинированный 

урок. 

отработка 

лексики по теме. 

23 

неделя 
 Знать 

Communication skills, to require, 

to allow, qualification, to do 

qualifications, a salary, to belong 

to, employment, to go on, 

achievement. 

key, aquality. 

Уметь: 

Понимать 

основноесодержание 

Прочитанного, 

отвечать на вопросы 7 текста. 

7

71 

 

3 

Есть ли какие-нибудь 

советы для подростков 

при поиске работы? 

Комбинированный 

урок. 

Фронтальный 

опрос. 

24 

неделя 
 Знать: 

лексику по изучаемой теме.  

Знать о повелительном 

наклонении в косвенной 

речи.Уметь: 

Применить полученные знания 

на практике. 
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7

72 

4

4 

Есть ли традиционные 

работы для мужчин и 

женщин? 

Комбинированный 

урок 

Формирование 

навыков чтения с 

извлечением 

конкретной 

информации  

24 

неделя 

 Знать: 

 лексику по изучаемой теме. 

Уметь: Применить полученные 

знания на практике. 

7

73 

5 

 

5 

Что ты думаешь об 

обучении и работе за 

рубежом? 

Комбинированный 

урок. 

Выборочное 

оценивание 

24 

неделя. 

 Знать: 

 лексику по изучаемой теме. 

Уметь: 

Применить полученные знания 

на практике. 

7

74 

6

6 

Следует ли подросткам 

работать, пока они учатся 

в школе? 

Комбинированный. Монологическая, 

диалогическая 

речь. 

25 

неделя 

 Знать:правописаниеи значение 

лексических единиц по 

изучаемой теме. Уметь: 

выделять информацию из 

прочитанного и  

прослушанного основную 

текста. 

7

75 

6

7 

 Работа для подростков в 

России 

Урок открытия 

новых знаний. 

Чтение с 

пониманием 

основного и 

полного 

содержания 

прочитанного  

25 

неделя 

 Знать: 

правописание и значение  

лексических единиц по 

изучаемой теме.  

Уметь: выделять основную 

информацию из прочитанного 

и прослушанного текста. 

 

 

76 

6 

8

8 

Ты работаешь во время 

своих летних каникул? 

Комбинированный. Формирование 

навыков 

письменной речи 

25 

неделя 

 Знать: 

лексику по изучаемой теме. 

Уметь:Высказывать свое 

мнение по предложенной теме. 
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77 

9

9 

Как устроиться на работу? Комбинированный диалог- расспрос, 

диалог- обмен 

мнениями 

26 

неделя 

 Знать: 

лексику по изучаемой теме. 

Уметь: выделять основную 

информацию из прочитанного 

и прочитанного текста 

7

78 

9

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для чего существует 

академический отпуск? 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборочное 

оценивание  

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: лексику по изучаемой 

теме. Уметь: 

читать, понимать 

содержаниепрочитанного,  

понимать иноязычную речь на 

слух, 

пользоваться  

 

англо-русским словарем, 

высказывать свое мнение 

опрочитанном. 

 

7

79 

1

1 

Ролевая игра Комбинированный 

урок 

 

Защита проекта 

 

26 

неделя 

 

 

 

 

Знать: 

 лексику по изучаемой теме.  

Уметь: строить диалогическую 

речь. 
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80 

1

2 

Твой выбор после 

окончания школы. 

Комбинированный 

урок 

 

Защита проекта 27 

неделя 

 Знать: 

Развитие коммуникативной 

компетенции: Isucceeded 

in…I am writing to apply  

for a place… I have so much to 

tell you. 

Уметь: 

читать , понимать содержание 

прочитанного,  

составлять план  

пересказа, 

отвечать на вопросы учителя  

и одноклассников, 

высказывать свое мнение.  

 

 

81 

1

3 

 

 

 

 

Проектная деятельность  

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 27 

неделя 

 Знать: 

Лексику предыдущих уроков. 

Уметь:Употреблять на 

практике. 

 

82 

1

4 

Защита проекта Контрольный урок 

 

Письменный 

контроль всех 

учащихся. 

27 

неделя 

 Знать: изученный лексический 

и грамматический материал.  

Уметь: 

развивать навыки 

самоконтроля.  

8

83 

1

5 

 

 

 

 

 

Тест (аудирование, чтение, 

грамматика) 

 

 

Контрольный урок 

 

Контроль знанй 28 

неделя 

 Знать:  

изученный лексический и  

грамматический  

материал.  

Уметь:развивать навыки 

самоконтроля. 
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84 

 

1

6 

Тест( устная речь, письмо) Контрольный урок 

 

Контроль знаний 28 

неделя 

 Знать: 

Лексику предыдущих уроков. 

Уметь:выступать с проектной 

работой, 

вступать в диалог-беседу. 

Цикл 6 Тема 6. My country in the world. «Моя страна в мире» (14 часов) 

 

 

85 1 Что мир знает о твоей 

стране? 

Урок открытия 

новых знаний. 

Введение новой 

лексики. 

28неделя.  Знать: 

лексику по изучаемой теме, 

страноведческую информацию о  

Британии, 

местоположение Британии на 

географической карте. 

Уметь: 

применять на практике. 

86 2 Какие люди делают 

твою страну известной? 

Комбинированный. Чтение с 

охватом общего 

содержания 

29 

неделя. 

 Знать: 

страноведческую информацию о  

России, сравнивать информацию о  

Британии и России.  

Уметь: 

высказывать свое мнение. 

87 3 Почему Английский 

является языком 

международного 

общения? 

Комбинированный. Устная речь 29 неделя  Знать: 

 лексику по изучаемой теме, 

знать имена знаменитостей  

Британии и России.  

Уметь: 

пользоваться лингвострановедческим 

справочником. 

88 

 

 

4 Зачем учить 

иностранный язык? 

Комбинированный 

урок 

 

Диалогическая 

речь 

29 неделя  Знать: 

лексику по изучаемой теме. 

My main 



59 

 

 

 

 

 

 

reason for studying English is that, 

knowing English will help me to, I  

also study English because, English will 

be useful when I. 

Уметь: 

читать, понимать содержание  

прочитанного и прослушанного, 

высказывать свое мнение. 

89 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Как учить иностранный 

язык эффективно? 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

Устная речь 

 

 

30неделя 

 

 

 

 

 

 Знать: 

лексику по изучаемой теме, 

Уметь: 

читать, понимать содержание  

прочитанного и прослушанного, 

высказывать свое мнение. 

90 6 Какие курсы ты 

прошел? 

Комбинированный 

урок 

Устная речь 30 неделя  Знать: 

 лексику по изучаемой теме. 

Уметь: 

применить на практике. 

91 7 Что привлекает людей 

к Британии? 

. 

Комбинированный 

урок 

Устная речь 30 неделя  Знать: 

 лексику по изучаемой теме.  

Уметь: 

совершенствовать коммуникативные 

навыки. 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоит ли твою страну 

посетить? 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Опрос всех 

учащихся. 

31 неделя  Знать: 

 лексику по изучаемой теме, 

достопримечательности Британии.  

Уметь: 

высказывать свое мнение, 

пользоваться лингвострановедческим 

справочником.  
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93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для чего существует 

благотворительная 

организация 

«ComicRelif» 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение текста с 

извлечением 

конкретной 

информации 

 

 

 

 

 

 

31 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать: 

 изученный материал по изучаемому 

разделу.  

Уметь: 

высказывать свое  

мнение,  

развивать навыки анализа и  

синтеза. 

 

94 10  

 

Что ты знаешь о 

благотворительных 

организациях в России? 

Комбинированный 

урок 

 

Фронтальный  

опрос. 

 

32 неделя  Знать: 

 изученный материал по 

изучаемому разделу.  

Уметь: 

высказывать свое  

мнение, 

развивать навыки анализа и  

синтеза. 

 

95 11 Проектная 

деятельность 

Комбинированный 

урок 

 

Защита проекта 32 неделя  Знать: 

 наиболее знаменитые названия 

благотворительных 

организаций Британии. 

Уметь: 

развивать познавательные учебные 

действия.  
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96 12 Защита проекта Комбинированный 

урок 

 

Защита проекта 32неделя  Знать: 

 имя королевы Британии,факты из 

жизни. 

Уметь: 

выполнять задания после прочитанного 

текста, 

понимать содержание текста,  

пользоваться лингвострановедческим 

справочником.  

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Тест (аудирование, 

чтение, грамматика) 

Комбинированный 

урок 

 

Письменный 

опрос 

33 неделя  Знать: 

 имя королевы Британии,факты из 

жизни. 

Уметь: 

выполнять задания после прочитанного 

текста, 

понимать содержание текста,  

пользоваться лингвострановедческим 

справочником.  

 

 

 

 

 

98 14 Тест (устная речь, 

письмо) 

Контрольный урок Контроль знаний 33 неделя  Знать: 

изученный лексический  

и грамматический материал. 

Уметь: 

развивать навыки самоконтроля и 

самокоррекции знаний. 
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Unit 7 Цикл 7 Тема 7Ourschoolyearbook «Наш школьный ежегодный альбом» (4 урока) 

99 1 Что делает твою школу 

особенной? 

Урок открытия 

новых знаний. 

Устная речь 

(монологическая, 

диалогическая 

речь) 

 

33 

неделя 

 Знать: 

 особенности слов английского и  

американского происхождения, 

правилаобразованиявозвратных 

местоимений. 

student-pupil,picture-photo, program-

programme, theater- 

theatre, fall-autumn. 

Уметь: 

использовать полученные знания на 

практике. 

100 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Кто самые 

выдающиеся ученики 

твоего класса? 

 

 

 

Комбинированный. 

 

 

 

 

 

 

Опрос всех 

учащихся. 

 

 

 

 

34 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 Знать: 

 лексику по изучаемой теме, 

особенности написания американских и 

английских слов.  

Уметь: 

высказывать свое мнение 

101 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Какие твои мечты и 

стремления? 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Устная речь 34 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать: 

 лексику по изучаемой теме, 

особенности написания американских и 

английских слов.  

Уметь: 

Применять лексику и грамматику в 

письменной и устной речи 
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102 

 

4 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Защита проекта  

34 

неделя 

  

Знать: 

 лексику по изучаемой теме, 

особенности написания американских и 

английских слов.  

Уметь: 

Применять лексику и грамматику в 

письменной и устной речи 

 всего 102 часа 
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-8 класс 

 

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа 

«Английский язык 9,10, 

11 класс. 

 Базовый уровень» 

 

 

 

Программа разработана на основе сборника 

нормативных документов «Иностранный язык» 

Федерального компонента государственного стандарта, 

Федерального базисного учебного плана, примерных  

программ по иностранным языкам  для основного 

общего образования по иностранному (английскому) 

языку (5-9 классы, 10-11 классы), классы Авторы В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова // Рабочие 

программы. Иностранный (английский) язык 5-9 класс; 

 учебно-методическое пособие /сост. М.: 

«Просвещение», 2016г. 

1. Данный учебно-методический комплекс для 

изучения курса “English5-9” “English10-11” содержит, 

кроме учебников, методические пособия, рабочие 

тетради, электронные мультимедийные издания. 

- "English9,10,11". Учебник (авторы В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. Кузнецова.М.: 

Просвещение, 2015). 

- "English9,10,11". Рабочая тетрадь. (авторы В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. Кузнецова. 

М.: Просвещение, 2015). 

- "English9,10,11 ". Книга для чтения (авторы В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. 

Кузнецова.М.: Просвещение, 2015). 

- "English9,10,11". Грамматический справочник с 

упражнениями (авторы В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

И.П. Костина, Е.В. Кузнецова.М.: Просвещение, 

2015). 

- Контрольные задания (9,10,11 классы) (авторы В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. 

Кузнецова.М.: Просвещение, 2015). 

2. Разработки для учителя: 

- Методические рекомендации к УМК 

"English9,10,11" (авторы В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

И.П. Костина, Е.В. Кузнецова.М.: Просвещение, 
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2015). 

- Книга для учителя УМК "English9,10,11" (авторы 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. 

Кузнецова.М.: Просвещение, 2015). 

4. Количество часов по программе- 102. 

 

 

 

 


