
р
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Маслянская средняя общеобразовательная школа

Щ

РАССМОТРЕНО:
на МО воспитательной работы
Протокол от 31.08.2021г. № 1

Руководитель МО:
Е.А.Шадрина

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«Клуб любителей английского языка» 

для 9 класса

(в рамках внеурочной деятельности)

на 2021-2022 учебный год

программа разработана: Якусик Т.Д., 

учителем иностранного языка

п.Маслянский

т й



РАЗДЕЛ I

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
«Второй иностранный язык (английский)» в 9 классе

В соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и метапредметные 
результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов.

Личностные результаты

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции).

Метапредметные результаты

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей школьника;
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи;
• расширение общего лингвистического кругозора школьника;
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка;
• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т. д.).

Предметные результаты

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения)

Говорение

I. Выпускник научится:

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 
побуждение к действию;

II. Выпускник получит возможность научиться:



• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование

I. Выпускник научится:

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом материале.

II. Выпускник получит возможность научиться:

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в 
нем информацию;

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение

I. Выпускник научится:

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию.

II. Выпускник получит возможность научиться:

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

Письмо

I. Выпускник научится:

• владеть техникой письма;
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.

II. Выпускник получит возможность научиться:

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;



1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)

Гоафика, каллиграфия, орфография

I. Выпускник научится:

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов);
• находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово;
• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе;
• отличать буквы от знаков транскрипции.

II. Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю учебника.

Фонетическая сторона речи

I. Выпускник научится:

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
• соблюдать особенности интонации основных типов предложений;

II. Выпускник получит возможность научиться:

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции;
• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.

Лексическая сторона речи

I. Выпускник научится:

• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 5-9 класса лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы;

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.



II. Выпускник получит возможность научиться:

• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования;

Гоамматическая сторона речи

I. Выпускник научится:

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 
отрицательные предложения;

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 
множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; количественные числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений.

II. Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы);

1.3. Социокультурная осведомленность

1. Выпускник научится:

• называть страны изучаемого языка по-английски;
• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.

II. Выпускник получит возможность научиться:

• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке;
• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики.

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится:

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики;
• пользоваться справочным материалом;
• осуществлять самонаблюдение и самооценку.



3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится:

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций;
• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора.

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится:

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится:

• следовать намеченному плану в своем учебном труде.

Достижения учащихся будут учитываться при выставлении оценок по предмету «Второй иностранный (английский) язык».

РАЗДЕЛ II

Основное содержание курса 

9 КЛАСС

Блок 1
Средства массовой информации: радио, телевидение, интернет
(6 часов)
Предметное содержание речи:
СМИ и их виды.
Телевидение в жизни людей.
Телевидение в классной комнате.
Виды телевизионных программ.



Интернет и его роль в современной жизни. 
Дети и компьютеры.

Лексика для запоминания: 
слова:
light, enlighten, enlightenment, serve, service, major, equal, broadcast, current, offer, novel, right, present, stand for, asleep, addicted, cartoon, cater, fail, depress, 
serious, spread, kid, quiz, imagine, be on, break down, threat, society, violence, cruelty, rude, forget, instead, shame, spy, humiliate, spoil, interrupt. 
словосочетания:
to be light, to light a candle, to light a lamp, to enlighten sb, to serve the country, to serve people, to serve dinner, (the) services of a doctor, mail (post) service, to be 
of equal size, to have equal importance, to be equal to (with) sb, to be broadcast on television (on the radio); to broadcast sth live, to offer sb a job, to offer a cup of 
coffee, to offer to help, a novel by a famous writer, equal rights for sb, the right to education, the right to free speech, to present a show, to present the news, to 
present a book, to be asleep, to be fast asleep, to be half asleep, to fall asleep, to be addicted to sth, an animated cartoon, cartoons with animal characters, to cater 
for sth, to be well catered for, to cater for small children, to fail to do sth, to fail an exam, to depress sb, to be serious about sth, dead serious, to spread quickly, to 
spread over the country, a group of kids, college kids, to take part in a quiz, tests and quizzes, a quiz on history, to imagine sth, to imagine sb doing sth, a threat of 
war, a threat of rain, a threat to freedom and democracy, a threat to society, a middle-class society, to use violence against sb, the violence of the storm, cruelty on 
television, to be full of shame, without shame, to feel (no) shame at sth, to bring shame on sb, to spy for sb, to spy on sb, to humiliate children, to be (feel) 
humiliated, to spoil the view, to spoil children, to interrupt sb/sth.
Гоамматика:
Страдательный залог настоящего продолженного, прошедшего продолженного, настоящего совершенного и прошедшего совершенного времён. 
Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения.
Различие слов serial и series.
Антонимы в английском языке.
Словообразование. Префиксы non-, in, ип.
Различие в правописании некоторых слов между британским и американским вариантами английского языка.
Фразовый глагол to turn.
Особенности слов police, data, media.
Повторение страдательного залога простых времён.
Культуроведческий материал:
Телевизионные каналы Великобритании. ВВС и его радио и телевизионные каналы.

Блок 2
Книги. Журналы. Газеты.
(7 часов)
Предметное содержание речи:
Важность чтения.
Общественные и домашние библиотеки.
Книжные предпочтения.
Книжные категории. Печатные и электронные книги. 
Пресса.
Журналистика и журнализм.
Лексика для запоминания:
слова:



cheerful, feel, peaceful, whisper, lonely, alone, strange, treasure, wise, wisdom, enter, fascinating, novels, plays, poems, short stories, fairy-tales, legends, fables, 
push, through, earn, sell, publish, private, general, article, type, print, cheap, reach, duty, invent, fair, suppose, hold, investigate, evidence, courage, rewarding, 
event, lie. 
словосочетания:
enjoy oneself, feel at home, kind of, to look peaceful, to be peaceful, a peaceful atmosphere, to say in a whisper, to feel bad, to be alohg, to leave sb along, to push 
hard, to push a trolley, to push sb/sth away, to sell for some money, in general, to print in colour, to be one’s duty, to be off duty, to hold a spoon, to hold by the 
hand, to hold sth with both hands, to have a lot of (no, some) evidence, to show courage, to have the courage to do sth, it takes courage to do sth.
Гоамматика:
Неопределённое местоимение one.

Словообразование. Суффиксы прилагательных-/у, -ous. 
существительных -m e n t.
Образование причастий (первого и второго).
Первое и второе причастие.
Первое причастие в словосочетаниях to have fun playing, to have a good time skiing, to have difficulty reading, etc.
Герундий после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start reading), глагола до (до swimming), после глагола mind (mind ту opening the door). 
Фразовый глагол to look.
Английские идиомы с существительным mind.
Эквиваленты русского слова «печатать»: to print, to publish, to type.
Омонимы to lie (lay) и to lie (lied).

Культуроведческий материал:
Известные британские и русские писатели.
Заголовки статей в англоязычных газетах и журналах.
Великие библиотеки мира.

Блок 3
Наука и техника 

(7 часов)
Предметное содержание речи:
Индустриальная революция в Европе.
Ступени цивилизации.
История техники.
Орудия труда и приспособления.
Исследование космоса.
Лексика для запоминания: 
слова:
tool, human, produce, improve, lead, device, weapon, crop, skill, engineer, invention, trade, use, enable, explore, iron, need, train, achievement, knowledge, argue, 
create, engine, opportunity , invent, flight,(the) universe, solar, equipment, both, generation, whole, crew, memorable, launch, around, satisfy, crew, team. 
словосочетания:
give rise to sth, on the one hand, on the other hand; to improve one’s marks, to improve the results, to lead the man down the street, to lead the children into the 
garden, to lead a busy life, to have some skill in financial planning, to have no skill in sth, to be in use, to have some use, there is no use doing sth, a special need 
for sth, to have some (no) knowledge of sth, to argue with sb, to argue about sth, to argue for or against sth, a flight from Moscow to London, to be on the flight, to 
delay the flight, a piece of equipment, both of us, in both hands, to launch a rocket into air, to satisfy one’s parents.



Гоамматика:
Герундий (V-ing form) после глаголов, управляемых предлогами (to complain of/about, to thank sb for, to succeed in, etc).
Инфинитив после глаголов, имён существительных и прилагательных.
Фразовый глагол to break.
Употребление определённого артикля для обозначения класса предметов или животных (the tiger).
Употребление неопределённого артикля для обозначения одного представителя класса (a tiger).
Употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman.
Словообразование. Префикс глаголов ел- и суффикс глаголов 
-ел.
Различие глаголов to invent и to discover.
Глагол to use и существительное use.
Английские идиомы со словами earth, moon, stars.
Культуроведческий материал:
Всемирно известные учёные.
Всемирно известные изобретения.
Известные космонавты и астронавты.

Блок 4
Подростки: их жизнь и проблемы
(7 часов)
Предметное содержание речи:
Проблемы подростков.
Карманные деньги подростков.
Подростки и работа.
Подростки и их амбиции.
Подростки и расизм.
Молодёжные движения и организации.
Легко ли быть подростком?
Лексика для запоминания: 
слова:
author, rebel, rebellion, anyway, quite, notice, pretty, irritate, shake, seat, couple, mad, top, pile, extremely, reason, various, wrap, riddle, challenge, although 
словосочетания:
to rebel against sb or sth, to be shaking all over, to be shaking like a leaf, to shake slowly, to shake with laughter, to shake hands, a seat at the front, to take (have) 
seat, a couple of friend, to go mad, to become mad, to have a mad idea, to be mad about sth, get bored, can’t help it, the top of the hill, to be at the top of the class

Блок 5
Твоя будущая карьера
(7 часов)
Предметное содержание речи:
Выбор профессии.
Современные профессии.
Требования к профессии 
Лексика для запоминания: 
слова:
respect, note, bottom, preserve, deed, claim, likely, unemployed, tear, date, stupid, worry, citizen, exist, allow.



словосочетания:
a reason for sth, to wrap sth round oneself, to wrap sb/sth in sth, a book of riddles, the answer to the riddles, to solve a riddle, to talk in riddles, a challenge to flight, 
a challenge for sb, to show respect for sb, to have respect of sb, a note from dad, to write sb a note, the bottom of the sea, to tear a dress on a nail, to tear a page 
out of one’s notebook, to tear sth up, to date sb, to feel stupid, to look stupid, to worry sb, to worry about sb/sth, to be a good citizen, to allow doing sth, to be allowed 
to do sth.

Гоамматика:
Сопоставление использования инфинитива и герундия (Ving-form) после глаголов stop, remember, forget. 
Сложное дополнение после:
- глаголов want, expect и оборота would like;
- глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch, etc;
- глаголов let и make (в значении «заставлять»).
Словообразование:
субстантивация прилагательных 
(old -  the old, p o o r- the poor).
Суффикс прилагательных -ive .
Фразовый глагол to get.
Наречия anymore, anyhow, anytime.
Сопоставление глагольных конструкций: to be used to doing sth и used to do sth.
Американские и английские слова в текстах.
Английские идиомы со словом friend.
Культуроведческий материал:
Молодёжные организации и движения Великобритании и США.
Обращение к адресату в письмах.
Запреты и предупреждения по-английски.
Книга «Над пропастью во ржи» Д.Д.Сэлинджера.
ИТОГО: 34часа

РАЗДЕЛ III

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
с указанием количества часов, отведенных на изучение темы

Реализация рабочей программы воспитания в урочной деятельности направлена на формирование понимания важнейших социокультурных и духовно
нравственных ценностей



Механизм реализации рабочей программы воспитания:

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией -  инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
проведение предметных олимпиад, турниров, викторин, квестов, игр-экспериментов, дискуссии и др.

- демонстрация примеров гражданского поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и др.

- применение на уроках групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 
обучающимися; включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.

- посещение экскурсий, музейные уроки, библиотечные уроки и др. - приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины, самоорганизации, 
взаимоконтроль и самоконтроль - организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи.

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

- знакомство обучающихся с профессиями через подбор задач для решения, связанных с профессиональной деятельностью, проблемных ситуаций для 
обсуждения, организацию профессиональных проб обучающихся.

Тематическое планирование

9 класс

№ п/п Разделы программы Количество часов

1 Средства массовой информации 6

1 Пассивные формы глагола.
2 Префиксы.
3 Страдательный залог настоящего совершенного времени.
4 Введение нового лекси-ческого материала.
5 Интервью с американской кинозвездой.



6 Творческое письмо.
2 Книги. Журналы. Газеты 7

7 Расширение лексического запаса.
8 Расширение лексического запаса и грамматических навыков.
9 Чтение с различной стратегией.
10 Причастие первое в сочетаниях.
11 Фразовый глагол to look.
12 Льюис Кэрролл и его литературный успех.
13 Как писать сочинение.
3 Наука и техника 7

14 Предлоги после глаголов.
15 Расширение лексического запаса.
16 Артикль.
17 Инфинитив.
18 Первая женщина в космосе.
19 Фразовый глагол to break.
20 Повторение

по теме «Наука и техника».
4 Подростки: их жизнь и проблемы 7
21 Расширение лексического запаса.
22 Расширение лексического запаса.
23 «Над пропастью во ржи»
24 Конверсия в английском языке.
25 фразовый глагол to get.
26 Написание личного письма.
27 Проблемы подростков
5 Твоя будущая карьера 7

28 Что ты думаешь о карьере? Развитие языковой догадки.
129 Расширение лексического запаса.
30 Словообразование.
31 Отрицательные слова.
32 Антонио Страдивари.
33 Фразовый глагол to come.
34 Творческое письмо. Написание записок бытового характера.
ИТОГО 34



П РИ ЛО Ж ЕН ИЕ
Календарно-тематическое планирование

9 класс

№
урока

Тема урока
Языковой материал Виды

речевой
деятельности

Лингвострано
ведческий
материал

Д/з датаЛексический
материал

Грамматический
материал

Раздел 1. Средства массовой информации. (Mass Media: Television.) -  6 часов

1 Пассивные формы 
глагола.

Light, enlighten, 
serve, service, 
major, equal, 
broadcast, current, 
offer, novel, right, 
present, stand for

Passive Voice 
Повторение темы: 
«Страдательный 
залог».

Г-учащиеся задают 
вопросы о средствах 
массовой информации; 
вопросы по картинкам к 
упр. 8, стр. 9;
Ч-упр. 5, 6, 7,стр. 9; 
упр. 11, стр. 12.

Упр. 13, 
стр. 13 
(писать).

2 Префиксы. TV adaptation, local, 
documentary, 
humor, worldwide 
major, minor 
Turn into, turn over, 
turn on, turn off, turn 
up, turn down

Страдательный
залог.
Префиксы: dis-, 
non-, un-, im-, ir-.

Focus on Vocabulary
Г -упр. 9, 10, 11,стр. 20-21.

Упр. 12, 
стр. 22 
(писать).



3 Страдательный залог 
Настоящего совершенного 
времени.

Present Perfect 
Passive
Страдательный 
залог Настоящего 
совершенного 
времени.

Г- упр. 4, 5, стр. 25. Упр. 6, стр. 
27
(устно).

4 Введение нового лекси
ческого материала.

Asleep, addicted, 
cartoon, cater, fail, 
depress, serious, 
spread, kid, quiz, 
imagine, be on, 
break down

Страдательный
залог

А упр.8, стр. 29;
Ч -упр. 8, стр. 29.

Упр. 9, стр.
30-31
(устно).

5 Интервью с американской 
кинозвездой.

Asleep, addicted, 
cartoon, cater, fail, 
depress, serious, 
spread, kid, quiz, 
imagine, be on, 
break down 
Already, ever, just, 
never, yet

А-упр. 1, стр 34; 
упр. 4, стр. 36.
Ч -упр. 2, стр. 35;

Упр. 3, стр. 
36
(устно).

6 Творческое письмо. Threat, society, 
violence, cruelty, 
rude, forget, instead, 
shame, spy, 
humiliate, spoil, 
interrupt

Чтение с различной 
стратегией
1 34 -упр . 1,2, 3,4, 5, 6, 
стр. 59-61.

Упр. 8 
(читать), 9 
(писать), 
стр. 62.

Раздел 2. Книги. Журналы. Газеты. (The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers.) - 7 ч

7 Расширение лексического 
запаса.

Cheerful, feel, 
peaceful, whisper, 
lonely, alone, 
strange, treasure, 
wise, wisdom, enter, 
fascinating, enjoy 
oneself, feel 
Слова alone, lonely 
Kind, kind of, 
popular, culture, 
true, truly, probable, 
probably,
vocabulary, science, 
scientist, scientific,

А -  упр. 5, стр. 66;
упр. 6, стр. 67;

Г -упр. 7, 8, стр. 67-68.

Упр.12а, 
стр.71 
(перевод), 
учить 
слова.



air technology, voice
8 Расширение лексического 

запаса и грамматических 
навыков.

Novels, plays, 
poems, short 
stories, fairy-tales, 
legends, fables 
push, through, earn, 
sell, publish, private, 
general, article, 
type, print, cheap

Participle I 
Participle II

A -  ynp. 7, стр. 77; 
Г -  ynp. 8, стр. 78.

Упр. 9(чи- 
тать), 10 
(перевод), 
стр. 79, 
учить 
слова.

9 Чтение с различной 
стратегией.

Before, lately, 
several times, many 
times, the first time

4 -ynp. 8, стр. 84; 
ynp. 9, стр. 86; 
ynp. 10, стр. 88; 

A - ynp. 8, стр. 84.

Упр. 11 
(писать), 
12 (пере
вод), 
стр. 88, 
учить 
слова.

10 Причастие первое в 
сочетаниях.

To have fun playing, 
to have difficulty 
reading, to have 
trouble typing, to 
have a good time 
skiing, to have a 
hard time working

Participle I 

Ing-forms (Ving)

A -  ynp. 1, стр. 89 (ауди
рование с извлечением 
деталей);
Г -  упр. 2, стр. 90 (раз
витие навыков моноло
гической речи); 
упр. 3, стр. 91.

Упр.4
(описать
картинку),
стр. 92,
учить
слова.

11 Фразовый глагол to look. Reach, duty, event 
invent, fair, suppose, 
hold, investigate, lie 
evidence, courage, 
rewarding till, until

А -упр. 1, стр. 100 (ауди
рование с извлечением 
деталей);
Г -упр. 2, стр. 101 (разви
тие навыков монологи
ческой речи).

Упр. 3 
(писать), 
стр. 102.

12 Льюис Кэрролл и его 
литературный успех.

For, since, all А -упр. 1, стр. 108;
упр. 2, стр. 108;

Ч - упр. 3, 4, стр. 109; 
Г -упр. 5, 6, стр. 111.

Упр. 7 
(читать),
8 (писать), 

стр. 112.
13 Как писать сочинение. П -упр. 1-9, стр. 115-119. Упр. 10, 11 

(писать), 
стр. 119.

Раздел 3. Наука и техника. (Science and Technology.) -  7 часов



14 Предлоги после глаголов. Of, to, in 
Mathematics, 
economics, 
statistics, linguistics, 
About, for, from 
qymnastics, optics

Ving forms A -  ynp. 1, стр. 130; 
Г- ynp. 2, стр. 130; 

ynp. 3, стр. 132.

Упр. 4 
(устно), 
стр. 132.

15 Расширение лексического 
запаса.

Tool, human, 
produce, improve, 
lead, device, 
weapon, crop, skill, 
engineer, invention, 
trade, use 
About, of, to, in, for, 
from

A -  ynp. 5, стр. 132;
ynp. 8, стр. 134; 

Г- ynp. 6, стр. 133; 
ynp. 3, стр. 132.

Упр. 7 
(устно), 
стр. 134, 
учить 
слова.

16 Артикль. Enable, explore, 
iron, need, train, 
achievement, 
knowledge, argue, 
create, engine, 
opportunity, give a 
rise to sth, on the 
one hand, on the 
other hand, invent, 
discover

Focus on Grammar
Упр. 5, стр. 143 (расши
рение грамматических 
навыков: артикль the +
И.С. в ед. числе); 
упр. 6, стр. 143 (расшире
ние лексического запаса); 
упр. 7, стр. 145; 
упр. 8, стр. 145.

Упр. 13 
(устно), 
стр. 149, 
учить 
слова.

17 Инфинитив. The Infinitive Focus on Grammar
Упр. 5, стр. 154; 
упр. 6, стр. 155; 
упр. 7, стр. 155; 
упр. 8, стр. 156.

Упр. 10, 
11, 12 
(устно), 
стр. 158.

18 Первая женщина в космосе. Too,enough The Infinitive А -  упр. 1, стр. 159; 
упр. 2, стр. 160; 
упр. 3 (А), стр. 161.

Упр. 3(B) 
(устно), 
стр. 161.

29 Фразовый глагол to break. Фразовый глагол to 
break, flight, the 
universe, solar, 
equipment, both, 
generation, whole, 
crew, memorable, 
launch, around, 
satisfy, crew, team

The Infinitive и Ving 
forms

Focus on Vocabulary
Упр. 4, стр. 162; 
упр. 5, стр. 162; 
упр. 6, стр. 163 (расши
рение лексического за
паса);
упр. 7, стр. 164.

Упр.8 
(устно), 
стр. 165, 
учить 
слова.



20 Повторение
по теме «Наука и техника».

Контроль лексики и 
грамматики

Повторить 
лексику, 
правила 
раз-дела 
№ 3.

Раздел 4. Подростки: Их жизнь и проблемы. (Teenagers: Their Life and Problems.) -  7 часов

21 Расширение лексического 
запаса.

Author, rebel, 
rebellion, anyway, 
quite, notice, pretty, 
irritate, shake, seat, 
couple, mad, I got 
bored, You can’t 
help it!
The more...the 
more, the

А -  упр. 5, стр. 185 (рас
ширение лексического 
запаса);
Г- упр. 6, стр. 187.

Упр. 7 
(писать), 
стр. 187, 
учить 
слова.

22 Расширение лексического 
запаса.

Top, pile, extremely, 
reason, various, 
wrap, riddle, 
challenge, although, 
respect, note, 
bottom

Complex object А -  упр. 6, стр. 196 (рас
ширение лексического 
запаса);

упр. 7, стр. 197;
Ч- упр. 8, стр. 197;

Упр. 9, стр. 199.

Упр. 10 
(устно), 
стр. 199, 
учить 
слова.

23 «Над пропастью во ржи» Complex object А -  упр. 8 (В), стр. 197; 
Ч- упр. 8(A), стр. 197; 
Г -  упр. 9, стр. 199.

Знакомство c 
творчеством аме
риканского писа
теля J.D. Salinger.

Упр.11 
(устно), 
стр. 199.

24 Конверсия в английском 
языке.

Preserve, deed, 
claim, likely, 
unemployed, tear, 
date, stupid, worry, 
citizen, exist, allow

Complex object А -  упр. 4, стр. 208 (рас
ширение словарного за
паса);

упр. 5, 6, стр. 210. 
Focus on Grammar

Упр. 7 
(писать), 
стр. 211, 
упр. 12 
(устно), 
стр. 215, 
учить 
слова.

25 Фразовый глагол to get. To get Passive Voice Focus on Grammar Упр. 8 (А)



То be used to do 
something, used to 
do something

ynp. 5, 6, стр. 218; 
Focus on Vocabulary
ynp. 7, стр. 219

(читать), 
стр. 219.

26 Написание личного письма. Focus on Writing
П -  ynp. 4, 5, 6, стр. 237.

Упр.7 
(писать), 
стр. 238.

27 Проблемы подростков

Раздел 5. Твоя будущая жизнь и карьера. Your Future Life and Career.) -  7 часов

28 Что ты думаешь о карьере? 
Развитие языковой догадки.

Nether, either, may 
be, maybe 
Rely, within, 
decision, brain, 
admiration, occur, 
chore, waste, 
eventually, choice, 
discourage, find out, 
give up, make up 
one’s mind, change 
one’s mind

A -  ynp. 1, стр. 249;
ynp. 4, стр. 251; 

Focus on Vocabulary
4- ynp. 2, 3, 5, стр. 250.

Упр.12 
(читать), 
стр. 257, 
правило, 
стр. 252.

29 Расширение лексического 
запаса.

Certain, main, clear, 
require, care, suit, 
though, patient, 
calm, experience, 
cope, quality, be 
worth doing, do well 
in a subject

Расширение 
лексического запаса.
А -  упр. 6, стр. 253;
Ч- упр. 7, 8, стр. 254.

Упр. 13 
(писать), 
стр. 257, 
учить 
слова.

30 Словообразование. Словообразова
ние с помощью 
суффиксов -er, -or, 
-ist, сложные слова 
в названиях 
профессий

So am I.
So have I.
Neither am I etc.

Аудирование с 
пониманием деталей.
А -  упр. 1, стр. 258. 
Развитие языковой 
догадки.
Ч- упр. 2, стр. 258. 
Focus on World-building.

упр. 3, стр. 260.

Упр.4 
( читать), 
стр. 260, 
правило, 
стр. 259.

31 Отрицательные слова. Job, profession, 
occupation, career 
Fulfil, continue, 
grade, degree, 
acquaint, course, 
owe, debt, 
mortgage, retire,

Either, any, neither, 
no one, nobody, 
none

Расширение граммати
ческих навыков.
А -  упр. 1, стр. 266;
Ч- упр. 2, стр. 266. 
Отрицательные слова.
Ч- упр. 3, стр. 268;
Г- упр. 4, стр. 268.

Упр. 4
(устно),
стр. 268,
правило,
стр. 267,
учить
слова.



exactly, attract

32 Антонио Страдивари. Структуры had 
better, would rather

Аудирование с понима
нием деталей.
A -  ynp. 1, стр. 274;
4- ynp. 2, стр. 275. 
Расширение граммати
ческих навыков.
Ч- упр. 3, стр. 276.

Упр. 4 
(устно), 
стр. 276, 
упр. 12 
(писать), 
стр. 281, 
правило, 
стр. 276.

33 Фразовый глагол to come. Secure, security, 
guard, fortune, 
refuse, proper, 
rescue, employer, 
expectation, gap, 
follow in sb’s 
footsteps, get down 
to sth, to come 
across, to come 
down with, to come 
off, to come around

Фразовый глагол to 
come.

Расширение 
лексического запаса.
А -  упр. 5, стр. 277;
Ч- упр. 6, стр. 278.

Упр.7 
(устно), 
стр. 279, 
учить 
слова.

34 Творческое письмо. 
Написание записок 
бытового характера.

So, as, because, 
that’s why, however 
/ anyhow, 
Nevertheless, 
although, on the 
contrary, actually / in 
fact, eventually

Творческое письмо. 
Написание записок 
бытового характера.

Упр.9 
(писать), 
стр. 294.


