
  



Раздел I 

«Предметные результаты» 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками: 

• Выпускник научится: включает планируемые результаты, характеризующие учебные 

действия, необходимые для дальнейшего обучения. Достижение планируемых 

результатов данного блока служит предметом итоговой оценки выпускников основной 

школы и осуществляется с помощью заданий базового уровня. 

• Выпускник получит возможность научиться: отражает планируемые результаты, 

которые развивают интересы и способности обучающихся. Знания, умения, навыки 

данного блока не контролируются в итоговой работе. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Комбинированный диалог может сочетать такие виды диалога, как диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе / селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст / 

ключевые слова / план / вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному / прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной 

подготовка на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 



некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понижать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским / родным языком, по 

словообразовательным, элементам, по контексту; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник: получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетенция (языковые средства и навыки оперирования ими) 

Орфография 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

- знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам) 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

- предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter.); 

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; — 

сложноподчиненные предложения с союзами if, when, where, what, how, because; 

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

- имена существительные с определенным / неопределенным / нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество: 

many / much, few/a few, little/a little; 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present иPast Progressive (Continuous), Present 

Perfect; 

- глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Progressive (Continuous) 

- условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to 

our school party.) 

- модальные глаголы и их эквиваленты: may, can, be able to, must, have to, should, could; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that. 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; notas(so)... as; either... or; 

neither...nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II - If I 

were you, I would start learning French.); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Progressive (Continuous), Future-in-the Past; 



• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

Раздел II 

«Содержание учебного предмета» 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям школьников, обучающихся в 5-9-х классах. Распределение по годам 

обучения и детализация предметного содержания речи по данной программе 

представлены в разделе „Тематическое планирование" и включает следующие темы:  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской / сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна / Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Примерное тематическое планирование в 7-9 классах 

7 класс 

1. Заполнение формуляров 

2. Путешествие: сборы в поход, снаряжение, правила поведения в походах 

3. Каникулы: достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, рассказ о каникулах 

4. Экология и окружающая среда: как защитить окружающую среду 

5. Поездка в Великобританию: планирование поездки, выбор транспорта, заполнение 

формуляра для получения визы 

6. Школа: английские школы, школьные правила, как найти друзей в школе 

7. Спорт: соревнования между классами в английской школе, клубы по интересам, 

репортаж о футбольном матче 

8. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру : М. В. Ломоносов, Мать 

Тереза, Вильям Воллес, Билл Гейтс 

9. Формирование личности. Какие качества характера надо воспитывать в себе, чтобы стать 

достойным человеком 

10. История покорения Южного полюса: легендарные исследователи Роберт Скотт и Руаль 

Амундсен 

11. Дружба: настоящий друг, взаимопомощь, качества, которыми должен обладать 

настоящий друг 



12. История Великобритании: римское завоевание Британских островов 

13. История Великобритании: англосаксонское завоевание Британских островов 

14. История Великобритании: король Артур и рыцари Круглого стола 

15. История Великобритании: положение коренного населения при англо-саксах 

16. История Великобритании: викинги на территории Британии 

17. История Великобритании: норманнское завоевание. Битва при Гастингсе 

8 класс 

1. Праздники: история возникновения праздника День святого Валентина и как его 

отмечают сегодня 

2. Выдающиеся люди Великобритании: их вклад в науку и мировую культуру: Исаак 

Ньютон, Флоренс Найнтингейл, Чарли Чаплин 

3. Достопримечательности Великобритании: Национальная портретная галерея 

4. История Великобритании: Британский парламент: история возникновения парламента. 

Великая хартия вольностей 

5. Политическое устройство Великобритании: Британский парламент 

6. Политическое устройство России: Российский парламент 

7. Средства коммуникации: газеты, издающиеся в Великобритании, история, 

современность 

8. СМИ в России 

9. Происхождение и история английского и русского языка 

10. Роль английского языка в современном мире 

11. Библиотека: правила поведения в библиотеке 

12. Мир информации: средства массовой информации, газеты 

13. Книги и чтение: история книг, запреты книг в Средние века, любимые книги 

14. Знаменитые писатели: Марк Твен, Толкиен, Дюма, Конан Доил, Дж. Роулинг и их 

произведения 

15. Великие русские писатели и поэты: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, Ф. 

М. Достоевский, Н. Гумилев, А. Ахматова 

16. История Великобритании: Британия после норманнского завоевания 

17. История Великобритании: Британия в XII веке 

18. История Великобритании: борьба за независимость между Шотландией и Англией в 

XIV веке 

19. История Великобритании: правление Тюдоров: Генрих VIII, Анна Болейн, Елизавета 

9 класс 

1. Роль иностранного языка: британский и американский варианты английского языка 

2. США: Нью-Йорк, ориентировка на улицах американского города, 

достопримечательности Нью-Йорка 

3. Здоровый образ жизни: блюда американской и русской кухни 

4. Формирование личности: общечеловеческие ценности 

5. История США: пилигримы, путешествие на „Мэйфлауэре", образование Плимутской 

колонии 

6. Одежда и мода: молодежные стили, покупка одежды 

7. Молодежные течения 

8. История США: открытие Америки Колумбом, жизнь в Плимутской колонии, история 

возникновения Дня благодарения 

9. Здоровый образ жизни: диета, лечение, медицинское страхование 

10. История США: великие американцы, Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Бостонское 

чаепитие. Декларация независимости 

11. Межличностные взаимоотношения в семье. Взаимоотношения с родителями. 

Проблема взаимопонимания 

12. История США: Авраам Линкольн. Гражданская война. Геттисбергское сражение. 

13. Вашингтон: история и достопримечательности. 

14. Лос-Анджелес: история и достопримечательности 



15. Голливуд 

16. Популярные американские актеры и фильмы 

17. Популярные российские актеры и фильмы 

18. Проблемы выбора профессии: как стать успешным 

19. Дж. Роулинг и ее книги о Гарри Поттере 

20. История США: история американского флага 

21. Проблемы выбора профессии: работа летом для подростков 

22. Достопримечательности и история США: гора Рашмор, Памятник Бешеной Лошади, 

Йосемитский национальный парк, Национальный парк 

в Долине Смерти 
 

Раздел III 

«Тематическое планирование рабочей программы» 
Тематическое планирование по английскому языку для 7 класса 

№ 

п\п 

Тема раздела (урока) 

Раздел 1. Здороваемся со своими старыми друзьями (7 часов) 

1.  Повторение видовременных форм английского глагола 

2.  Повторение случаев употребления артиклей 

3.  Заполняем формуляр, анкету. 

4.  Знакомство с английскими идиомами 

5.  Работа с диалогом " Случилось ужасное!" 

6.  Контрольная работа по 1 разделу 

7.  Работа над ошибками 

Раздел 2. Идем в поход (8 часов) 

8.  Новые случаи употребления артикля the 

9.  Знакомство с лексикой по теме "Поход" 

10.  Повторение степеней сравнения прилагательных 

11.  Сравнение прилагательных с помощью союзов as…as, not as… as 

12.  Знакомство с идиомами 

13.  Работа с диалогом "В походе" 

14.  Контрольная работа по 2 разделу 

15.  Работа над ошибками 

Раздел 3. Каникулы (9 часов) 

16.  Употребление артикля the с названиями музеев, стран, площадей и др. 

17.  Отрицательная приставка un- 

18.  Работа с текстами "Отдых за границей" 

19.  Составление рассказа по серии картинок 

20.  Сообщение "Как я провел каникулы" 

21.  Проект "Мои летние приключения" 

22.  Словарная работа по 3 разделу 

23.  Контрольная работа по 3 разделу 

24.  Работа над ошибками 

Раздел 4. Ничто не вечно (11 часов) 

25.  Словообразовательный суффикс -tion. 

26.  Употребление артикля the с названием предметов единственных в своем роде 

27.  Работа со стихотворением "Защитим природу" 

28.  Словообразовательная приставка re- 

29.  Как защищают окружающую среду в Англии 

30.  Употребление конструкции used to (бывало/имел обыкновение) 

31.  Работа с текстом "Бутылка" 

32.  Работа с упражнениями по тексту 



33.  Словарная работа по 4 разделу 

34.  Контрольная работа по 4 разделу 

35.  Работа над ошибками 

Раздел 5. Едем за границу (15 часов) 

36.  Знакомство с прошедшим длительным временем 

37.  Отрицательные предложения в прошедшем длительном времени 

38.  Образование вопросительных предложений в прошедшем длительном времени 

39.  Вежливое обращение при помощи глагола Could 

40.  Выполнение грамматических упражнений (Прошедшее длительное время) 

41.  Знакомство с союзом while 

42.  Заполнение анкеты для поездки за границу. 

43.  Знакомство со структурой "Сколько времени требуется, чтобы….?" 

44.  Работа с диалогом "выбираем транспорт" 

45.  Повторение прошедшего длительного времени 

46.  Работа с текстом "Кольцо Друидов" 

47.  Работа с упражнениями по тексту 

48.  Активизация грамматического материала. Подготовка к контрольной работе. 

49.  Контрольная работа по 5 разделу 

50.  Работа над ошибками 

Раздел 6. Школа (11 часов) 

51.  Употребление прилагательных в значении существительных. 

52.  работа с диалогом "Английские школы" 

53.  Местоимения other, another 

54.  Жизнь школьников в английской частной школе. 

55.  Употребление глагола should (следует, надо) 

56.  Как вести себя за столом 

57.  Песня "Манеры, манеры…" 

58.  Работа с текстом "Кольцо показывает путь" 

59.  Работа с упражнениями по тексту 

60.  Контрольная работа по 6 разделу 

61.  Работа над ошибками 

Раздел 7. Английские школы (10 часов) 

62.  Знакомство с настоящим завершенным временем 

63.  Наречия-показатели настоящего завершенного времени 

64.  Образование вопросительных предложений в настоящем завершенном времени 

65.  Система оценок в английской школе 

66.  Знакомство с наречиями ever, never в настоящем завершенном времени 

67.  Словарная работа по 7 разделу 

68.  Работа с текстом "Кольцо указывает путь" 2 часть 

69.  Работа с упражнениями по тексту 

70.  Контрольная работа по 7 разделу 

71.  Работа над ошибками 

Раздел 8. Спорт (10 часов) 

72.  Особенности употребления настоящего завершенного и простого прошедшего 

времен 

73.  Работа с диалогом "Будни английской школы" 

74.  Наречия образа действия. Клубы по интересам. 

75.  Работа с диалогом "Игра в футбол" 

76.  Восклицательные предложения "что за….!" 

77.  Работа с текстом "На футбольном матче" 

78.  Работа с текстом "Кольцо пересекает море" 



79.  Работа с упражнениями по тексту 

80.  Контрольная работа по 8 разделу 

81.  Работа над ошибками 

Раздел 9. Образец подражания (11 часов) 

82.  Знакомство с прошедшим завершенным временем 

83.  Работа с текстом "Роберт Скотт" 

84.  Работа с упражнениями по тексту 

85.  Работа с текстами "Образец подражания" 

86.  Знакомство с новой лексикой по теме "Качества людей" 

87.  Проект: «Мой образец для подражания». 

88.  Работа с текстом "Битва при Гастингсе" 

89.  Работа с упражнениями по тексту 

90.  Словарная работа по 9 разделу 

91.  Контрольная работа по 9 разделу 

92.  Работа над ошибками 

Раздел 10. Друзья (10 часов) 

93.  Повторение грамматического материала 

94.  Работа с диалогом "На английской дискотеке" 

95.  Знакомство с лексикой по теме "Мои друзья и я" 

96.  Работа с диалогом "Что такое настоящий друг?" 

97.  Возвратные местоимения each other (друг друга) 

98.  Знакомство с жанром лирики - сонет. 

99.  Работа с текстом "Мой лучший друг" 

100.  Активизация грамматического материала. Подготовка к контрольной работе. 

101.  Итоговая контрольная работа 

102.  Работа над ошибками. Завершающий урок. 

 

Тематическое планирование по английскому языку для 8 класса 

№ 

п\п 

Тема раздела (урока) 

Раздел 1. Давайте не терять друг друга из виду (16 часов) 

1.  Вспоминаем героев книги "Счастливый английский.ру" 

2.  Знакомство с тремя основными видами чтения. 

3.  Личные и официальные письма. 

4.  Фразовый глагол to get 

5.  Префиксы с отрицательным значением. 

6.  Фразы, выражающие эмоциональную оценку событий. 

7.  Работа с диалогом "День святого Валентина" 

8.  Работа с текстом "История Дня святого Валентина" 

9.  Знакомство с настоящим совершенным длящимся временем. 

10.  Употребление настоящего совершенного длящегося времени без указания на 

период времени. 

11.  Выполнение грамматических упражнений. 

12.  Самостоятельная работа по теме "Настоящее совершенное длящееся время" 

13.  Работа с текстом "Война Элмера" 

14.  Работа с упражнениями по тексту. 

15.  Контрольная работа по 1 разделу. 

16.  Работа над ошибками 

Раздел 2. Британский парламент (13 часов) 

17.  Придаточные определительные предложения. 

18.  Работа с текстом "Знаменитые люди" 

19.  Придаточные предложения цели. 



20.  Работа с диалогом "Начало британского парламента" 

21.  Фразовый глагол to make 

22.  Работа с диалогом "Британский парламент" 

23.  Суффиксы существительных -tion, -ment, -sion. 

24.  Работа с текстом "Во дворце Вестминстера" 

25.  Работа с текстом "Дневник Марианны Фицвальтер" 

26.  10. Активизация грамматического материала. Подготовка к контрольной работе. 

27.  Контрольная работа по 2 разделу. 

28.  Работа над ошибками 

29.  Работа с текстом "Палаты Парламента" 

Раздел 3. Значение средств коммуникации через века ( 12 часов) 

30.  Модальные глаголы to be able to (Быть в состоянии), may (возможно). 

31.  Работа с текстом "Как найти грабителя" 

32.  Выражения с глаголом have 

33.  Употребление артикля перед существительными с обобщающим значением 

34.  Работа с текстом "История средств коммуникации" 

35.  Модальные глаголы can и may в значении разрешения. Разница в их употреблении. 

36.  Работа с диалогом "Почему английский так популярен?" 

37.  Ролевая игра "Почему английский так популярен сейчас? 

38.  Работа с текстом "Дневник Марианны Фицвальтер" часть 2. 

39.  Работа с упражнениями по тексту. 

40.  Контрольная работа по 3 разделу. 

41.  Работа над ошибками. 

Раздел 4.  

Ты живешь новой жизнью, для каждого нового языка, который изучаешь  (13 часов) 

42.  Работа с текстом "Не изучай английский!" 

43.  Фразовый глагол to look 

44.  Модальные глаголы, выражающие долженствование. 

45.  Выполнение грамматических упражнений. 

46.  Наречия too (слишком), enough (достаточно) 

47.  Работа с диалогом "Советы, изучающим английский язык" 

48.  Работа с текстами "Проблемы при изучении английского языка" 

49.  Работа с текстом "история возникновения русского языка и заимствования из 

других языков". 

50.  Проект "Паспорт моего языка" 

51.  Работа с текстом "Обязанности клана МакВизардов" 

52.  Работа с упражнениями по тексту. 

53.  Контрольная работа по 4 разделу. 

54.  Работа над ошибками. 

Раздел 5. Найди свой путь в мире информации (13 часов) 

55.  Работа с диалогом "Источники информации в современном мире" 

56.  Глаголы to lend (давать взаймы), to borrow (брать взаймы). 

57.  Английские и российские газеты. 

58.  Образование времен страдательного залога. 

59.  Выполнение грамматических упражнений. 

60.  Самостоятельная работа по теме "Страдательный залог" 

61.  Словообразующий суффикс -ity 

62.  Работа с текстом "Библиотечные правила" 

63.  Работа с текстом "Честь клана МакВизардов" 

64.  Работа с упражнениями по тексту. 

65.  Активизация грамматического материала. Подготовка к контрольной работе. 



66.  Контрольная работа по 5 разделу. 

67.  Работа над ошибками. 

Раздел 6.  Когда заводишь нового друга, спроси его "Что ты читаешь?" (18 часов) 

68.  Особенности употребления страдательного залога 

69.  Работа с диалогом "В библиотеке" 

70.  Глаголы с предлогами в пассивном залоге. 

71.  Работа с текстом "Великие открытия" 

72.  Выполнение грамматических упражнений. 

73.  Сочинительные союзы either…or, neither…nor, both…and. 

74.  Выражения согласия или несогласия. 

75.  Глагол would и словосочетание would  like  

76.  Знакомство с новой лексикой "Жанры книг" 

77.  Работа с текстами "Краткие описания различных книг" 

78.  Фразовый глагол to turn 

79.  Речевые клише, выражающие мнение о книге. 

80.  Проект "организуем клуб книголюбов" 

81.  Работа с текстом "Гороскоп Короля Генриха VIII" 

82.  Работа с упражнениями по тексту 

83.  Активизация лексико-грамматического материала. Подготовка к контрольной 

работе. 

84.  Контрольная работа по 6 разделу. 

85.  Работа над ошибками 

Раздел 7. Русские поэты и писатели  (17 часов) 

86.  Возвратные местоимения. 

87.  Речевые клише, выражающие собственное мнение. 

88.  Работа с диалогом "Великие русские писатели и их произведения" 

89.  Употребление прилагательных после глаголов восприятия. 

90.  Работа с диалогом "Писатели серебряного века" 

91.  Выполнение грамматических упражнений. 

92.  Словообразующий суффикс -al 

93.  Работа со стихотворением "Жираф" 

94.  Проект "Мой любимый писатель" 

95.  Словарная работа 

96.  Работа с текстом "Гороскоп короля Генриха VIII" часть 2 

97.  Работа с упражнениями по тексту. 

98.  Активизация лексико-грамматического материала 

99.  Итоговый тест 

100.  Работа над ошибками 

101.  Работа с диалогом "Мы - семья, не так ли?" 

102.  Завершающий урок 

 

Тематическое планирование по английскому языку для 9 класса 

№ 

п\п 

Тема раздела (урока) 

Раздел 1. Привет, Америка! (17 часов) 

1.  Вводный урок. Работа с диалогом "В аэропорту". 

2.  Употребление артикля с существительными bed, church, college, university, 

hospital, prison, school. 

3.  Знакомство с новой лексикой.  

4.  Работа с диалогом "Достопримечательности Нью-Йорка". 

5.  Употребление артикля с географическими названиями и названиями городских 

объектов. 



6.  Количественные и порядковые числительные. 

7.  Улицы и авеню в Нью-Йорке. 

8.  Работа с диалогом "Я верю в свободу и счастье" 

9.  Суффиксы существительных -ness, -ship, -dom, -hood. 

10.  Работа с текстом "В ресторане" 

11.  Употребление артикля с существительными breakfast, lunch, dinner, tea. 

12.  Проект "Нью-Йорк" 

13.  Работа с текстом "Дневник Робина МакВизарда" 

14.  Работа с упражнениями по тексту. 

15.  Активизация грамматического материала. 

16.  Контрольная работа по 1 разделу. 

17.  Работа над ошибками. 

Раздел 2. Хорошая одежда открывает все двери? (16 часов) 

18.  Работа с диалогом "Делаем покупки" 

19.  Суффиксы прилагательных -ful, -able, -ible, -al. 

20.  Прямая и косвенная речь. 

21.  Перевод утверждений в косвенную речь. Выполнение грамматических 

упражнений. 

22.  Различие между глаголами say и tell 

23.  Работа с текстом "Молодежные группы" 

24.  Перевод просьб и приказаний из прямой в косвенную речь. 

25.  Выполнение грамматических упражнений. 

26.  Речевые клише и фразы "В магазине" 

27.  Перевод вопросительных предложений в косвенную речь. 

28.  Самостоятельная работа по теме "Косвенная речь" 

29.  Работа с текстом "Дневник Робина МакВизарда" 2 часть 

30.  Работа с упражнениями по тексту. 

31.  Словарная работа по 2 разделу. Подготовка к контрольной работе. 

32.  Контрольная работа по 2 разделу. 

33.  Работа над ошибками 

Раздел 3. Хорошее здоровье превыше всего!  (18 часов) 

34.  Согласование времен. 

35.  Выполнение грамматических упражнений. 

36.  Работа с текстом "Диета" 

37.  Работа с текстами "Отец и ребенок", "Эзоп и путешественник" 

38.  Активизация перевода предложений из прямой речи в косвенную. 

39.  Самостоятельная работа по теме "Согласование времен" 

40.  Повторение местоимений some, any, no, few, little, much, many. 

41.  Употребление артикля с названием веществ. 

42.  Работа с текстом "Здоровый образ жизни" 

43.  Фразы и речевые клише "Еда" 

44.  Глаголы, вводящие утвердительные предложения в косвенную речь. 

45.  Работа с диалогом. Практика перевода предложений в косвенную речь. 

46.  Работа с текстом "Честность" 

47.  Работа с текстом "Джордж Вашингтон" 

48.  Работа с текстом "Томас Джефферсон" 

49.  Работа с упражнениями по тексту. 

50.  Активизация лексико-грамматического материала. 

51.  Контрольная работа по 3 разделу. 

52.  Работа над ошибками. 

Раздел 4.   Твои родители понимают тебя? (16 часов) 



53.  Сложное дополнение 

54.  Стихотворение "Проблемы подростков с родителями". 

55.  Употребление сложного дополнения после глаголов to make (заставлять), to let 

(позволять). 

56.  Различие в употреблении глаголов to make, to do 

57.  Выполнение грамматических упражнений. 

58.  Самостоятельная работа по теме "Сложное дополнение" 

59.  "Проблемы взаимоотношений подростков с родителями" работа с текстами 

60.  Речевые клише и выражения  

61.  Работа с диалогом "Разговор с родителями" 

62.  Работа с текстом "Гражданская война в Америке" 

63.  Работа с упражнениями по тексту. 

64.  Работа с диалогом "Добро пожаловать в Вашингтон!" 

65.  Работа с упражнениями по тексту. 

66.  Активизация грамматического материала. 

67.  Контрольная работа по 4 разделу. 

68.  Работа над ошибками 

Раздел 5. Прогуляемся по Голливудскому бульвару  (16 часов) 

69.  Сложное подлежащее со словосочетаниями to be (un)likely, to be sure, to be certain. 

70.  Работа с тестом "Добро пожаловать в Лос Анджелес" 

71.  Работа с упражнениями по тексту. 

72.  Работа с диалогом "Собираемся в театр" 

73.  Популярные американские фильмы и актеры. 

74.  Выполнение грамматических упражнений. 

75.  Работа с диалогом "Прогуляемся по Голливудскому бульвару" 

76.  Работа с текстом "Дж.К.Роулинг и ее книги" 

77.  Работа с текстами "Книги о Гарри Поттере" 

78.  Работа с упражнениями по тексту. 

79.  Проект "Создаем клуб обозревателей фильмов" 

80.  Работа с текстом "История американского флага" 

81.  Работа с упражнениями по тексту. 

82.  Словарная работа по 5 разделу.  

83.  Активизация грамматического материала. 

84.  Контрольная работа по 5 разделу. 

85.  Работа над ошибками. 

Раздел 6.   Что ты собираешься делать летом?  (16 часов) 

86.  Употребление Present Simple вместо Future Simple в придаточных предложениях 

времени и условия  

87.  Работа с диалогом "Выбор и профессии" 

88.  Сослагательное наклонение. II тип условных предложений. 

89.  Выполнение грамматических упражнений. 

90.  Работа с текстом "Работа на лето для американских подростков" 

91.  Суффикс прилагательных -ive. 

92.  Работа с текстами "Объявления о работе" 

93.  Самостоятельная работа  "II тип условных предложений" 

94.  III тип условных предложений. 

95.  Выполнение грамматических упражнений. 

96.  Работа с текстом "Лица на горе Рашмор" 

97.  Работа с текстом "Сумасшедшие лошади" 

98.  Работа с диалогами «В поисках сокровищ», «5 минут спустя». 

99.  Повторение лексико-грамматического материала 



100.  Итоговая контрольная работа 

101.  Работа над ошибками 

102.  Завершающий урок 

 


