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Рабочая программа по английскому языку 
на 2018-2019 учебный год, 

разработанная учителем английского языка 

 
(9 класс) 

 

Количество часов: 

 

                          всего на год – 68часов 

                               в неделю – 2 часа 

 

Количество контрольных работ - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     Рабочая программа  по английскому для 9 класса представляет собой    целостный 

документ, включающий  четыре раздела: 

 

 
 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Основное содержание. 

3. Знания и умения. 

4. Календарно-тематическое планирование 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     Пояснительная записка 

        
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе на основе федерального компонента 

государственного стандарта, примерной программы основного общего образования по английскому языку с учетом 

авторской программы по английскому языку к УМК «Enjoy English» и авторской  программы основного (общего) 

образования по английскому языку М. З. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой, включающей в себя компонент 

государственного образовательного стандарта; программного курса английского языка к УМК «Enjoy English» для 

учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений России. – Обнинск: Титул, 2008. Программа рассчитана на 68 

часа (2 часа в неделю в том числе 3 – х контрольных работ). 

В учебно-методический комплект входят: 

1. Биболетова М. З., Трубанева Н. Н. «Enjoy English»: учебник английского языка для учащихся 9 класса. – 

Обнинск: Титул, 2012. 

2. Биболетова М. З., Трубанева Н. Н. «Enjoy English»: рабочая тетрадь. – Обнинск: Титул, 2011. 

3. Биболетова М. З., Трубанева Н. Н. «Enjoy English»: книга для учителя. – Обнинск: Титул, 2010. 

 

  

                                 Общая характеристика учебного предмета. 

 

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

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

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

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

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

учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

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

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

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

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



деятельности); 

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

различных областях знания 

- Цели: 

  Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей при обучении учащихся 9 класса: 

•  формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей учащихся: 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию; кратко высказываться о фактах 

и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение 

•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к другому  языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке; 

общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций: 

-умение делать выписки из текста, писать короткие поздравления и выражать пожелания, заполнять бланки, писать 

личное письмо; 

-умение читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (ознакомительное, 

изучающее и поисковое чтение); 

-умение воспринимать на слух иноязычный текст с разной глубиной проникновения в его содержимое (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста); 

-умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

Принципы: 

Данная рабочая программа строится на основе следующих дидактических принципов: 

– преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение начального образования для 

формирования готовности к дальнейшему обучению и реализующих межпредметные и внутрипредметные связи в 

содержании образования; 

– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что определяет 

практическую направленность   программы, 

 коммуникативности, предполагающий развитие у  школьников представлений о языке, науки конкретного предмета, 

усвоение учащимися элементарных терминов и понятий, осознанное оперирование ими; 



        
 

                                                                   Основное содержание 

 

№ 

п/п 

   

                          Название разделов 

Количество             

часов 

1 Взаимоотношения с друзьями и в семье   

 

18 

2 Досуг и увлечения 7 

3 Контрольная работа по теме: «Досуг и увлечения». 1 

4 Путешествия 11 

5 Родная страна и страны изучаемого языка 
 

6 

6 Контрольная работа по разделам «Путешествия. Родная 

страна и страны изучаемого языка» 

1 

7 Мы можем научиться жить в мире? 

 

12 

8 Глобальные проблемы современности 5 

9 Проблема выбора профессии 4 

10 Контрольная работа по разделу: «Глобальные проблемы 

современности.  Проблема выбора профессии» 

1 

11 Мир моих увлечений 2 

         Итого 

 

68 

 
                 
 
 
 

    Требования к уровню подготовки  учащихся 9 класса вечерней школы 



           В результате обучения иностранному языку в  9 класса ученик должен: 

                                              знать/понимать: 

*основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

*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; 

*  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

*  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 распространѐнная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка. 

                                                 уметь: 

*  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/ в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

*прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

* передавать основную мысль прочитанного; 

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

этикета; 

*  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу; 

*  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; 

*  ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

*  читать тексты разных жанров  в области письма и письменной речи: 

                         -  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. 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков 

английского языка в 9 классе 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а

со
в

 

 

 

Тип урока 

 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

 

 

Формы 

контроля 

 

 

Дата 

проведения 

 

РАЗДЕЛ № 1   «ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУЗЬЯМИ И В СЕМЬЕ»  - 18 часов 

1 Вводное повторение 

«Изучение англ. языка. 

Формирование 

лексических навыков» 

 

1 

Комбиниров

анный 
Знать грамматический материал (мн. число 

имен сущ.). и лексику по теме «Семья    « и 

«Друзья» 
Уметь высказаться по предложенной теме 

Грамматичес-

кий тест, 

аудирование 

 

 

 

2 

 

 

Летние каникулы. 

 

 

1 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Знать новую лексику: to disappoint to 

observe 
to sound to tan sporty, to be feel 

delighted 

to give some tips, I meant it 

I do not care about, It sounds 

 Уметь  рассказать о своих каникулах. 

Расспросить друга о лете, увлечениях. 

Написать письмо-приглашение с опорой на 

образец 

Составление 

предложений 

с новой 

лексикой 

Монологичес

кое 

высказывание 

«My 

classmate’s 

summer 

holidays». 

 

 

 

3 

 

Каникулы –время 

путешествий 

 

 

1 

 

Комбиниров

анный 

Знать формы глагола в коммуникативно-

ориентированном контексте 

Уметь извлекать из текста «Каникулы нужны 

только для безделья?» информацию, 

использовать лексику текста в своих 

высказываниях 

Составление 

диалогов по 

теме 

«Каникулы». 

 



 

 

4 

 

Каникулы –время 

отдыха 

 

 

1 

 

Комбиниров

анный 

; Знать лексику по теме «Знакомство» 

Уметь рассказать о своих каникулах. 

Расспросить друга. 

Уметь расспросить собеседника о его летних 

каникулах,  о лете и  увлечениях 

Грамма- 

тический тест 
 

 

 

5 

 

Различные виды 

отдыха 

 

 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Знать новую лексику по теме «Каникулы». 
Знать видовременные формы действительного 

залога 
Уметь составлять монолог по теме «Каникулы» 

Тренировка 

навыков 

чтения и 

аудирования 

 

 

 

6 

 

 

Проблемы подростков 

 

 

1 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Знать новую лексику  Misunderstanding, to cheat, 

to deserve, словосочетания с глаголом like: like 

doing smth., look like smb.,  be alike, homelike 
Знать основные правила чтения и орфографии, 

Уметь выбирать интересующую информацию 

из прослушанного/ 
прочитанного текста 

Грамматиче 
ский тест. 

 

 

 

7 

 

 

Что важнее: семья или 

друзья? 

 

 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

Знать  новую лексику по теме: «Семья и 

друзья». to appreciate to betray 
to deserve, to envy, to ignore to quarrel, quarrel to 

like doing something 

Уметь рассказать о своем отношении к 

проблеме отсутствия взаимопонимания в семье 

и  между друзьями в рамках монолога. 
 

Игра 

«Угадай» 

 

 

 

8 

 

 

Роль семьи и друзья в 

жизни подростка. 

 

 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

 

Знать  новую лексику :to look like 

somebody 
to feel like doing something somebody's likings to 

be alike homelike 

Знать  содержание текста о 

взаимоотношениях между детьми и 

родителями, детьми и друзьями с детальным 

пониманием прочитанного. Уметь бегло 

читать текст. 
Уметь правильно использовать Present 

Continuous для выражения будущего 

Работа с 

текстом и с 

карточками с 

заданием 

«Впиши 

пропущенные 

буквы» 

 

   Урок Знать содержание текста «Friendship», Контроль  



9 Дружба между 

мальчиками и 

девочками 

 

1 

применения 

знаний и 

умений 

 

установить логическую последовательность 

основных фактов текста 
Уметь высказать свое мнение по вопросу: «Is 

friendship possible between a boy and a girl? » 

аудирования 

 

Грамматическ

ий тест – 

выбор ответа 

(WB) 
10 Каким должен быть 

хороший друг? 

 

1 

Урок- 

дискус- сия 
Знать лексику и уметь высказываться по теме 

«Каким должен быть хороший друг?»  on one 

hand 
on the other hand to cheer up, to insist, to be 

stressed out, to avoid, to feel jealous 

Уметь высказаться по ситуации «My best friend» 
Уметь написать эссе с опорой на план по теме 

«My best friend» 

Мини-выс- 

казывания по 

теме: «My 

best friend» 

 

 

11 

 

Почему нам нужны 

друзья? 

 

1 

Комбиниров

анный 
Знать лексику и уметь высказываться по теме 

«Почему нам нужны друзья?» 
Уметь взаимодействовать с одноклассниками 

для решения поставленной задачи, пользуясь 

речевыми образцами для выражения 

согласия/несогласия 

Работа в 

группах p.22 

ex.33 

 

 

12 

 

Диалоги по теме 

«Дружба» 

 

1 

Комбиниров

анный 
Знать и правильно применять интонацию 

аутентичных диалогов . 
  Уметь составлять  диалогическую речь по теме 

«Семья и друзья» 

Карточки со 

словами 

«Семья и 

друзья» 

 

 

13 

 

Дружба между 

мальчиками и 

девочками 

 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

 

Знать лексику по теме «Семья и дружба». 
Уметь составлять устную речь на основе 

прочитанного 

Устная речь  

 

14 

 

Эссе "Мой самый луч- 

ший друг". 

 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

 

Знать  лексические единицы по теме «Дружба» 
Уметь написать  написать эссе о том, как стать 

идеальным другом. 

Эссе о 

лучшем друге 
 

 

 

 

 

 

Самостоятельность и 

 

 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

Знать  лексические фразы : Bad news, I'm 

afraid. That's out. I've got to stay in for a whole 

week. Your Dad is a tough one. We just hit it off. 

Монологичес

кая речь 

Устный 

 



15 независимость в 

принятии решений. 

умений 

 

That beats everything. You've deserved it. 

Знать типы вопросительных предложений 

Уметь вести монолог  по теме «Идеальный 

сосед по комнате»; сообщить информацию из 

личного опыта по теме «Have you ever lived 

apart from your family?» 
 

фронтальный 

опрос 

лексических 

единиц 

 

16 

 

Разговор по телефону 
 

1 

Комбиниро- 

ванный 
Уметь вести диалог-расспрос по телефону с 

использованием разных типов вопросов и 

клише: 
I want 2 say sorry. 

I can't get 2 sleep. He is my best M8. I'll B L8 4 

school. I'll see U 2day. 

 I'm upset cos of him. UR GR8. CU 

 

Диалогическа

я речь 
 

 

 

 

17 

 

 

Достоинства и 

недостатки 

совместного 

проживания 

 

 

1 

 

Урок- 

диспут 

Знать лексику урока: disappoint, to give up, to 

insist, outing 
Знать правила образования  разделительных 

вопросов.   
Уметь правильно с нужной интонацией читать 

читать текст «Легко ли делить с кем-либо 

комнату» с целью ознакомления; 

 

Обсуждения в 

группах 

Монологичес

кое 

высказывание 

по теме «An 

ideal 

roommate» 

 

 

18 

 

Правила совместного 

проживания со 

сверстниками вдали от 

родителей 

 

 

1 

 

Комбиниров

анный 

Знать фразовые глаголы get, give, work  и 

лексику урока информации по теме 
«Человек: его привычки, интересы. Заказ 

номера в гостинице» 

Знать структуру и интонацию 

вопросительного предложения 
Уметь составить диалог-обмен мнениями по 

теме «Размещение в гостинице», 

аргументировать свою точку зрения 

Полилог по 

ситуации 

«Размещение 

в гостинице» 

 

РАЗДЕЛ № 2 «ДОСУГ И УВЛЕЧЕНИЯ»  7 часов. 
 

19 

 

Как мы проводим 

свободное время? 

 

1 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

Знать грамматический материал урока - 

суффиксы имен существительных: -ment, - er, - 

tion Знать лексический и. Уметь употреблять в 

Фронтальный 

опрос  с 

выборочным 

 



материалом 

 
диалогической речи новую лексику: Make, 

entertainment, to entertain, sporty, old-fashioned, 

up-to-date, stuntman 

оцениванием 

 

 

20 

 

 

Организация досуга 

 

 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

 

Знать лексический материал: to be stressed out, 

to feel delighted, to feel like doing smth, to feel 

down, to make fuss, to name after somebody trick, 

professionalism 
 Уметь рассказать о свободном времени, 

используя опорные фразы. В рамках проектной 

работы обосновать свой выбор того или иного 

времяпрепровождения; 

Мини- проект 

«Что делать и 

куда пойти в 

выходной 

день?» 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

Культурная жизнь 

столи- цы: места 

проведения досуга. 

 

1 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

 

Знать содержание  текста «Несколько советов, 

куда пойти и что посмотреть в Москве» с 

целью найти нужную информацию (places of 

public entertainment 

Уметь находить необходимой информации при 

прослушивании интервью о визите Филиппа в 

Москву; 
    

Граммати- 

ческий 

тест по те ме 

"Пассивный 

за- лог". 

 

 

 

 

22 

 

 

Достопримечательност
и родного города. 

 

 

   

1 

Урок- 

конфе- 

ренция 

Знать содержание  текста о местах 

проведения досуга в Москве с полным 

пониманием прочитанного; 

Уметь делать сообщение по теме «Old circus» 

на основе прочитанного текста «Some tips on 

where to go and what to see in Moscow» и 

составить путеводитель для зарубежного 

гостя по теме «Places of interest in my city» 
 

 

Мини- 

проект 

«О родном 

городе» 

 

 

 

23 

 

Диалогическая речь по 
теме "Заказ билетов в 
ки- но". 

 

1 
Комбиниро

- ванный 

Знать новый лексический материал:  reserve, 

seat, melodrama telephone directory 
Знать и обсудить в группах 

достопримечательности родного города, 

опираясь на текстовый материал о Москве; 

представить результаты обсуждения в режиме 

монолога. Заказать билеты по телефону; 

Диалоги по 

ситуации 

«Заказ 

билетов по 

телефону». 

 



Уметь  извлечь общую информацию из 

прослушанного текста  «Беседа о городе» 

 

 

24 

 

 

Телевидение и кино в 

жизни подростка. 

 

 

 

1 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Знать грамматический материал урока: 

видовременные формы страдательного залога и 

лексический:  Intense, round the corner, dolphin 

Уметь высказать свое мнение о телепередачах; 

составить диалог-обмен мнениями по теме «TV: 

for and against» 
Уметь  написать эссе с использованием опор по 

теме «Телевидение: за и против»; 
 

Эсссе 

«TV: good 

or harm?» 

 

 

 

25 

 

 

Создание фильма: 
идея, сюжет, герои. 

 

 

 

1 

Комбиниро

- ванный 

Знать текст-описание сюжета известного 

мультфильма, выделить главную мысль текста 

Уметь читать текст, выбрать неверную 

информацию, соотнести части предложений; 
Уметь прослушать интервью со звездой с 

детальным пониманием прослушанного. 
Знать грамматический материал урока: I bet, 

unexpected 

Монологиче
ское 
высказыван
ие по теме 
«Сюжет 
моего 
фильма» 

 

 

26 
 

Контрольная работа 

«Досуг и увлечения ». 
 

 

 

1 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Знать лексико-грамматический материал 

раздела. 
Письменный 

опрос. 

Текущий 

контроль. 
 

 

РАЗДЕЛ №  3  «ПУТЕШЕСТВИЯ»  - 11 часов 

 

 

27 

 

 

Путешествие как 

способ познать мир. 

 

 

 

1 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Знать правильное употребление в речи 

видовременных форм Past Simple, Present 

Perfect/Present Perfect Continuous. 
 Уметь высказать свое мнение по вопросу «Why 

do people travel?»; сделать сообщение-

презентацию по теме «Развитие транспорт» 

Грамматическ

ий тест по 

теме 

«видовременн

ые формы 

глагола» 

 

 

 

28 

 

 

Самые опасные части 
мира. 

 

 

 

1 

Комбиниро

- ванный 

Знать лексику урока to go/travel by car, by bus, 

by plane, by train, by coach, by helicopter, on foot, 

to leave Moscow for London, уметь употреблять в 

речи. 

Монологичес

кое 

высказывание 

по теме «A 

 



Уметь обсудить вопрос «The Mystery of 

Bermuda Triangle» и  сделать сообщение о 

любой стране (по выбору учащегося) 

country of the 

world» 

 

 

29 

 

Употребление артикля 
с географическими 
названиями. 

 

 

1 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

 

Знать правила  употребления артикля с 

географическими названиями 
Уметь внимательно слушать высказывания 

людей с целью выделения ответов на вопросы 

о том, где они побывали 
 

Грамматическ

ий тест по 

теме 

«Употреблени

е артиклей с 

географическ

ими 

названиями» 

 

 

 

30 

 

Из истории 
путешествий: трагедия 
Титаника. 

 

 

1 

Комбиниро- 

ванный 
 Знать лексику урока flight, announcement, 

baggage; to arrive, luggage, packing, essential, 

ticket, passport 
Уметь высказаться по теме - о возможных 

опасностях морского путешествия. 
Уметь правильно читать и понимать основной 

смысл п научно-популярного  текста  о 

«Титанике» с целью нахождения необходимой 

информации; 

Монологичес

кое 

высказывание 

о трагедии 

Титаника 

 

 

 

31 

 

Факты из жизни вели- 
кого путешественника 
В.Беринга. 

 

 

1 

Комбиниро- 

ванный 
Знать отрицательный аффикс -un и 

лексический и грамматический материал урока 

Уметь слушать текст-биографию для 

получения фактической информации; 
Уметь рассказать биографию 

путешественника; 
 

Письменная 

работа по 

теме«V. 

Bering’s 

biographical 

facts», 

выбрать 

главные 

факты 

 

 

 

32 

 

Происхождение 
географических 
названий. 

 

 

1 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

 

Знать лексический и грамматический материал 

урока 
 Уметь написать эссе об истории происхождения 

географического названия (с опорой на план) 

 

Письменный 

рассказ по 

теме 

«История 

происхожден

ия 

географическ

ого названия» 

 



 

 

 

33 

 

 

Советы 

путешественнику: 

поведение в аэропорту, 

самолете 

 

 

 

1 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Знать лексику урока insurance, currency, label, 

visa, to get through, check- in desk, to board, 

baggage reclaim, passenger, foreign currency, 

permission, policy, aboard, can’t do without, do 

weigh 
Знать содержание диалогического  текста по 

теме «Путешествие» и отработать 

интонационные навыки (вопросительные 

предложения). 
  Уметь искать необходимую  информацию 

при прослушивании диалога о путешествии с 

целью использования ее в собственных 

высказываниях; Уметь прослушать 

объявления в аэропорту с целью понимания 

общего его смысла; 
 

Грамматическ

ий тест по 

теме 

«Возвратные 

местоимения» 

 

 

 

34 

 

Таможенная 
декларация 

и другие дорожные 
документы. 

 

 

1 

Комбиниро- 

ванный 
Знать как заполнить таможенную 

декларацию; 
Уметь извлекать необходимую для самих 

учащихся информацию из текста 
«Полезные советы для пассажира 

самолета»; Уметь составить и разыграть 

диалог в рамках темы «Путешествие» 
 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

 

 

 

35 
Юмористические 
дорожные истории 
(комиксы). 

 

1 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

 

Знать содержание художественного 

текста «Последний дюйм» с целью 

извлечения нужной информации; 

 Уметь написать рассказ по опорным 

фразам; 
 

Лексико-

грамматическ

ий тест по 

теме 

«Модальные 

глаголы» 

 

 

 

36 

 

Организованный и 

самос- тоятельный 

туризм: маршруты. 

 

 

1 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Знать конструкции I would rather…, I would 

prefer to… 
Знать образование и употребление возвратных 

местоимений. 

Уметь рассказать о своих предпочтениях с 

опорой на картинки и фразы и обсуждить в 

Лексико-

грамматическ

ий тест 

 



группах проблемы выбора возможностей для 

путешествий; 
 

 

 

37 

 

 

Возможности отдыха 

молодых людей, 

впечатления. 

 

 

 

1 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

 

Знать конструкцию в речи рacking tour, I am 

absolutely positive that…, It’s obvious that…, I feel 

strongly against it. 
Уметь читать текст-рекламу конкурса, 

объявление формата Интернет-текста с целью 

извлечения нужной информации 
информацию, подобрать заголовок к абзацам. 

Говорение- 

высказать 

свое мнение 

по теме, 

диалог-

расспрос. 

Чтение 

 

 

 

РАЗДЕЛ № 4 «РОДНАЯ СТРАНА И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» -  6 часов 

 

 

38 

 

Мы в глобальной 

деревне. Англоязычные 

страны и Россия. 

 

 

1 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Знать лексику урока Global, multicultural 

Знать необходимую информацию 
о Великобритании, США и России 

Уметь работать в парах, используя таблицы и 

цифровой материал; 
Уметь объяснить понятие «global village»; дать 

дефиницию географическим названиям 

Эссе по теме 

«Great Russia» 
 

 

 

39 

 

Основные географичес- 
кие и исторические 
данные о странах. 

 

 

1 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

 

Знать лексический материал  урока 
Уметь описать выбранную страну, используя 

опорные фразы и фактическую информацию 

учебника; 
извлечение из прослушанного текста 

конкретной информации о правильном названии 

изучаемых стран 

Монологичес

кое 

высказывание 

по теме«The 

basic 

information 

about the UK, 

the USA, RF» 

 

 

 

40 

 

Государственная 
символика: флаг, герб 

 

 

1 

Комбиниров

анный урок 
Знать лексический материал  урока 
Уметь рассказать о гербах и флагах США, 

Великобритании и России с опорой на 

заданные вопросы 

Лексико-

грамматическ

ие задания по 

теме «A 

description of 

an emblem» 

 

 

 

41 

 

Государственная 

флористическая 

 

 

1 

Урок 

комплексног

о 

Знать лексику урока emblem, multinational to 

border on, to occupy, to be made up of. 

Уметь питать мини-эссе о Великобритании с 

Лексико-

грамматическ

ие задания по 

 



символика Британии. применения 

ЗУН. 

 

целью ознакомления; 
Уметь написать эссе о России, о флаге своего 

города; 
 

теме «A 

description of 

an emblem» 

 

 

 

42 

 

 

Гербы регионов России 

 

 

 

1 

Комбиниров

анный урок 
Знать лексику урока аrms, leek shamrock, thistle, 

floral, to cooperate, to reflect, to signify, the Holy 

Trinity   

Уметь Описать герб своего города 

Уметь воспринимать информацию на слух 

текст о флаге России, США и Великобритании с 

извлечением необходимой информации; 
 

Говорение- 

рассказатьо 

гербе своего 

города, 

диалог-

расспрос. 

Чтение 

 

 

 

 

43 

 

Знание других народов 
– ключ к 
взаимопониманию 

 

 

1 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

 

Знать лексикувысказаться по теме: « Знание 

других народов – ключ к взаимопониманию» 

Уметь написать эссе по теме «A local emblem» 

с опорой на предложенные лексические 

единицы 

Монологичес

кое 

высказывание 

по теме«The 

basic 

information 

about the UK, 

the USA, RF» 

 

 

44 
Контрольная работа  
по темам 

«Путешествия. 

Родная страна и 

страны изучаемого 

языкка» 

 

 

1 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Знать лексико-грамматический материал 

раздела. 
Письменный 

опрос. 

Текущий 

контроль. 
 

 

РАЗДЕЛ № 5 «Мы можем научиться жить в мире? »  - 12 часов 

 

 
45 Конфликты между 

родителями и детьми 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

 Знать лексику урока: Reunion, to give smb. The 

creeps, to look lovely, sign, conflict 

Уметь читать цитаты и крылатые фразы, 

имеющие отношение к теме конфликта, 

художественный текст о конфликте маленькой 

девочки с отцом с целью понимания общего 

содержания; 

Составление 

предложений 

с 

инфинитивом 

с различными 

функциями 

в 

 



 предложении. 

 

46 

 

Конфликты между 

родителями и детьми: 

причины 

 

 

1 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Знать лексику урока, чтобы составить рассказ 

по картинке «The happy family reunion» с опорой 

на лексические единицы . 

Уметь прослушать первую часть текста «The 

Rose Pin», выделить главные факты 

Таблица по 

тексту «The 

Rose Pin» 

ответы на 

вопросы 

текста 

 

 

47 

 

Конфликты между 

родителями и детьми:  

возможные 

последствия 

 

 

1 

Комбиниров

анный урок 
Знать основное содержание текста «Carrie’s 

dairy», 

Знать правила употребления 

сложноподчиненных предложений с 

придаточным предложением реального условия 

 

грамматическ

ие задания к 

тексту«Carrie’

s dairy», 

 

 

 

48 

 

Экологические 
конфликты. 

 

 

1 

Комбиниров

анный урок 
Знать лексику урока to look lovely,to give 

somebody the creeps, 
reunion, violence, to prevent conflicts,  to resolve 

conflicts,  Conflict resolution pin, to unit, peaceful 

resolution 
Знать функции инфинитива в предложении 
 Уметь вести разговор с применением цитат и 

крылатых фраз, имеющих отношение к теме 

конфликта. 

Грамматическ

ий тест по 

теме «The 

Infinitive» 

 

 

 

49 

 

Мирное решение 
семейных конфликтов 
на примере 
изхудожествен-ной 
литературы. 

 

 

 1 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

 

Знать содержание текста «Конфликты в твоей 

семье и с твоими друзьями»; повторно с целью; 
Уметь  извлекать нужную информацию и  

обсудить в парах тему. 
 

 

Лексико-

грамматическ

ие задания 

 

50 Изречения великих 
людей на тему 
«Конфликт» 

 

1 

Комбиниров

анный урок 
Знать лексику урока  Justice, to suffer, means, to 

mean, by all means. 
Уметь составить рассказ, иллюстрирующий 

известные цитаты по теме «What is a conflict?» 

Лексико-

грамматичес-

кие задания к 

тексту «To 

prevent or to 

solve a 

conflict?» 

 

   Комбиниров Знать лексику урока: To prevent, to resolve, Фронтальный  



 

51 
Пути разрешения 
конфликта 

 

1 

анный урок resolution, separation relationship 
Уметь,  используя указания в учебнике, 

представить свои высказывания по теме «Пути 

разрешения конфликта» 

опрос 

лексических 

единиц 

 

 

52 

 

Нахождение 
взаимопонимания 
между братьями и 
сестрами 

 

 

1 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

 

Знать лексику урока: To get on, to get over, to get 

together, to get off 
Знать как правильно выразить просьбы и 

приказания в косвенной речи 
Уметь послушать диалог по теме «Family 

conflicts», сделать прогноз содержания по 

началу текста 

Лексико-

грамматичес-

кие задания 

по теме 

«Orders and 

quests in 

reported 

speech» 

 

 

 

53 

 

Письмо в молодежный 

журнал: нахождение 

взаимопонимания в 

семье. 

 

 

 

1 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Знать лексику урока: Confident, contrary, 

alternative, relax, criticize, discovery, support, 

provide 

Знать как написать деловое письмо в 

редакцию журнала; 
Уметь извлекать нужную  информацию, читать 

текстовый материал и правильно употреблять 

фразовые глаголы в нем; 

Письменные 

задания 

 

 

 

54 

 

Пути   предотвращения  

конфликтов    

 

 

1 

Урок 

изучения 

закрепления 

новых 

знаний. 

Знать лексику урока: To put off, to put down, to 

put on, to put up with 

Знать правила постановки специальных 

вопросов  в косвенной речи 

Уметь составить список действий по 

предупреждению конфликтов в школе и дома 

Монологичес

кое 

высказывание 

«How to 

prevent 

conflicts in 

school life» 

 

 

 

55 

  

Пути      решения  

конфликтов    

 

 

 

1 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

 

Знать содержание текста  письма в 

молодежный журнал  с целью полного 

понимания и  с целью восполнить 

пропущенные фразы; 
Уметь высказываться  по теме «Разрешение 

семейных конфликтов», используя специальные 

речевые клише; 

Монологичес

кие 

высказывания 

по теме «What 

is a conflict?» 

 

 

 
 

Советы сверстников 

 

1 

 Знать правилаобразование наречий при 

помощи суффикса –ly 

Лексико-

грамматичес-

 



56 Уметь написать советы для публикации в 

газете «How to resolve a conflict» 

кие задания 

РАЗДЕЛ № 6   «ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ». – 5 часов 

 

 

 

57 

 

 

Декларация прав 
человека 

 

 

 

1 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Знать лексику урока: To suffer, privacy, racial, 

racism, tolerance, intolerant, cruelty, equality, 

ethnic, to declare, to discriminate, discrimination, 

to prohibit, human 

Уметь составить диалог по заданным 

параметрам по ситуации «Приглашение на 

концерт», читать речевые конструкции для 

выражения своего мнения по теме «Права 

человека  в мире» 

Диалог по 

ситуации 

«Human 

Rights» 

 

 

 

58 

  

 

Права подростка 

 

 

1 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

 

Знать лексику урока: To differ, indifferent, to 

differentiate, human, human being, humanity, 

universal Уметь читать, обсуждать в группах 

важность перечисленных прав человека для 

молодого поколения, записать свои аргументы, 

составить список прав для подростка. 

Фронтальный 

опрос 

лексических 

единиц 

 

 

 

 

59 

 

 

Военные конфликты 

XX века. 

 

 

 

1 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

 

Знать лексику урока Citizen, humanities, 

pluralism 

 Уметь обсудить и записать информацию о 

том, как ты и твои одноклассники собираетесь 

найти необходимую информацию о стране и 

ее участии во Второй мировой войне 

Монологичес

кое 

высказывание 

«War and 

conflict in 

modern 

history» 

 

 

 

60 

 

Планета Земля без 

войн. 

 

 

 

1 

Комбиниро

- ванный 

Знать лексику урока: citizen, humanities, 

pluralism, since. 
Уметь  взять интервью в качестве журналиста с 

политиком, студентом и домохозяйкой. 
 

Лексико-

грамматическ

ие задания 

 

 

61 

 

Влияние знания людей 

и культуры страны на 

отношения к ней 

 

 

1 

Урок 

комплексно-

го приме-

нения ЗУН. 

Знать лексику урока: Foreigner, harm, 

democracy, diversity, violence 
Уметь выбрать необходимую информацию из 

текста «Society is becoming more and more 

violent», 

Фронтальный 

с 

выборочным 

оцениванием 

 

 РАЗДЕЛ № 7  «ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ»  - 4 часа. 



 

 

 

62 

 

 

Выбор профессии и 

черты характера 

 

 

1 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Знать лексику урока: Professions: clothes 

designer,  emergency service officer, lawyer, vet 

(veterinarian), journalist, architect, chef/cook, 

surgeon, waiter,  street cleaner, 

Знать правила употребления  модальных  

глаголов must, may, can, cannot в значении 

вероятности; 
Уметь , опираясь на образец, описать 

профессию 

Составление 

предложений 

с модальными 

глаголами. 

Описание 

качеств 

человека 

для той или 

иной 

профессии 

 

 

 

 

63 

 

 

Проблемы выбора про- 

фессии после школы. 

 

 

1 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

 

Знать лексику урока: to keep / have an open 
mind, to keep (one's), word, to keep trying / 
doing something 
Уметь читать фразовые глаголы keep, get в 

предложениях, объявление  для британских 

студентов с целью понимания основного 

содержания; 
 

Монологичес-

кое 

высказыва-

ние с опорой 

на образец 

 

 

 

 

64 

 

 

Популярные 

современные 

профессии 

 

 

1 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Знать лексику урока: to keep together,  to get 
good experience, to get a promotion,  to get a 
student loan, to get back to studying, to get 
good results,  to get a good job, vocational 
courses,  school sixth form, sixth form colleges, 
an apprenticeship,  the GCSEs 
Уметь взять интервью у одноклассников о 

профессиях, которые нравятся и не нравятся   

Диалогическое 

высказывание 

по теме «Куда 

пойти 

учиться?». 

Интервью 

о профессиях 

 

 

 

65 

 

 

Практика письменной 

речи: резюме, : письмо-

запрос по объявлению. 

 

 

 

1 

Комбиниров

анный 
Знать правила употребления фразовых 

глаголов 
кeep, get 
Уметь написать автобиографию в форме CV 

по образцу и представить интервью с 

известным человеком по опорным вопросам и 

ответам 
 

Составление 
списка 
требований к 
работе.  
Интервью с 
известным че- 
ловеком 
 

 

66 Контрольная работа  
по темам «Глобальные 

проблемы 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

Знать лексико-грамматический материал 

раздела. 
Письменный. 

контроль. 

 

 



современности. Выбор 

профессии» 
коррекции 

знаний 
 

РАЗДЕЛ № 8  «МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ» -  2 часа 

 

 

 

67 

 

 

Экстремальные виды 

спорта: удовольствие и 

последствия. Спорт для 

здоровья. 

 

 

 

 

 

1 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 Знать лексику урока: diving, rafting, skydiving, 

surfing, skateboarding, mountain biking, BASE 

jumping. 
Уметь употреблять конструкцию: nothing can 

compare to… + noun or + ing form в речи. 
Уметь воспринимать информацию на слух. 
Уметь высказаться по теме урока. 

Фронтальный 

с 

выборочным 

оцениванием 

 

 

 

 

68 

 

 

Быть непохожими и 

жить в гармонии. 

Молодежная культура, 

музыка, мода. 

 

 

 

 

1 

Урок 

закрепления 

и обобщения 

знаний. 

Знать лексику урока: otherwise, in spite of the 

fact, though, that’s why, because 
 Знать содержание текста с полным 

пониманием, с последующим обсуждением и 

оценочным суждением 
Уметь воспринимать информацию на слух. 
Уметь написать эссе по теме урока. 

Письмо- эссе 

по теме урока 

 

 


