
 



Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
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) 
Графика, 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 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; 
Грамматическая 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 
I. 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. 
 
 
Раздел II. Содержание учебного предмета. 
Предметное содержание устной и письменной речи 
 Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 
тематики: 
Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба. Национальные и семейные праздники. 
Взаимоотношения между людьми (в том числе на примерах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их решения. 
Личная переписка, письмо в молодёжный журнал. 
 Мир моих увлечений.Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, 
живопись, мода) в жизни молодёжи. Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, Интернет). Чтение/книга в жизни 
нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека. 
Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые предметы, занятия. Возможности продолжения 
образования. Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профес-сии. Популярные 
профессии. Успешные люди. Карманные деньги.\ 
Люди, Земля, Вселенная.Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей планеты. Природа и проблемы экологии. Защита  
окружающей среды. Стихийные бедствия. Здоровый образ жизни. 
Страна / страны изучаемого языка и родная страна.Природа, погода, климат в англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, 
Австралии, Новой Зеландии) и России.  Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и сёла, родной 
край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. Вклад России  и её народов в мировую культуру. 
Выдающиеся люди, их влияние на мировую цивилизацию. 
 
Речевые умения. 
Говорение. Обучение говорению в 9-м классе опирается на умения и навыки говорения, сформированные ранее: умение решать 
определённые коммуникативные задачи в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально культурной сфер общения в 
диалогической, монологической и полилогической формах в пределах отобранной тематики. На данном этапе следует стремиться к 
формированию у учащихся гибких и вариативных умений говорения, поощрять школьников проявлять способность и готовность к 
варьированию и комбинированию языкового мате-риала, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач. 
Умения диалогической речи. 
На третьем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – 
побуждение к действию. Особое внимание уделяется развитию умения вести диалог – обмен мнениями. 
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:  



      ● начать, поддержать и закончить разговор ( в том числепо телефону);  
      ● поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
      ● вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 
      Объём этикетных диалогов – до 4 реплик с каждой стороны. 
      Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
      ● запрашивать и сообщать информацию («кто», «что?», «как?», «где?», «куда?», «когда?», «с кем?», «почему?»; 
      ● подтвердить, возразить;  
      ● целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 
      Объём данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
      Речевые умения при ведении диалога побуждения к действию: 
      ● обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ её выполнить; 
      ● дать совет и принять/не принять его; 
      ● запретить и объяснить причину; 
      ● пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нём участие; 
      ● сделать предложение и выразить согласие/ несогласие принять его, объяснить причину. 
      Объём данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 
      Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:  
      ● выразить точку зрения и согласиться/ не согласиться с ней; 
      ● высказать одобрение/ неодобрение;  
      ● выразить сомнение; 
      ● выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий  (радость, огорчение, сожаление, желание/нежелание); 
      ● выразить эмоциональную поддержку партнёра, похвалить, сделать комплимент. 
      Объём диалогов – не менее 5-7 реплик с каждой стороны. 
При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации       
информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы 
в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 
Умения монологической речи. 
Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает дальнейшее развитие следующих умений: 
    ● кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение,  
характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; 
     ● передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
     ● высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 
     ● выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/ прослушанному;  
     ● делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным / прослушанным( аудио- или видеотекстом),выражая своё отношение к 
событиям, фактам, персонажам текста; 
     ● рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного мира, например толерантности, 
безопасности и др. 
 Объём монологического высказывания – 10-12 фраз. 



 
Слушание (аудирование). На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для  аудирования  с различной 
глубиной и  точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие 
следующих умений: 
● воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и контекстуальную и языковую догадку, речь 
собеседника в процессе непосредственного общения, добиваться полного понимания путём переспроса; а также понимать основное 
содержание разговора между носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе; 
● воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, 
интервью, рекламно-информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 
●воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных рекламно – информационных текстах 
(объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с  точки зрения её 
полезности/достоверности; 
● игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
 Время звучания текстов для аудирования – 1,5-2 минуты. 
 
 Чтение. При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты 
разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 
пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь 
используется по мере необходимости, независимо от вида чтения. 
 Школьники учатся: 
       -  читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и стилей: личные и формальные письма, 
стихи, отрывки из художественной литературы, короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, 
программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта и др. Тексты могут содержать отдельные новые 
слова. 
 В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 
      • определять тему (о чём идёт речь в тексте); 
      • выделять основную мысль; 
      • выделять главные факты, опуская второстепенные; 
      • устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
      • прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 
      • разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 
      • восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов; 
      • озаглавливать текст, его отдельные части; 
      • догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 
      • игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 
      • пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарём; 
      - читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, жанров и стилей.  



 Объём текстов для ознакомительного чтения – до 500 слов без учёта артиклей. 
 В ходе изучающего чтения школьники учатся: 
      • полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки  (смыслового и структурного анализа отдельных мест     
текста, выборочного перевода и т. д.); 
      • устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте; 
      • обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 
      • комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая своё мнение; 
        читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной/ интересующей информации. 
 Объём текстов для чтения с полным пониманием – 600 слов без учёта артиклей. 
 В ходе поискового/просмотрового чтения школьники учатся: 
      • просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; 
      • оценивать найденную информацию с точки зрения её занимательности или значимости для решения поставленной коммуникативной  
задачи. 
Письмо и письменная речь.  
На данном тапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие следующих умений: 
 делать выписки из текста; 
составлять план текста; 
 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объёмом до 40слов, включая адрес); 
 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель визита при оформлении визы; 
 писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 
 жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбы и благодарность),    
используя усвоенный ранее языковой материал и предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого  
этикета. 
Объём личного письма – 80-90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 
Социокультурная компетенция. На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися исключительно из текстов 
для чтения.  
Учащиеся знакомятся  заново и продолжают знакомство: 
  с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 
  с отдельными выдающимися личностями; 
  с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями; 
  с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 
  со средствами массовой информации - телевидением и прессой. 
  Учащиеся овладевают знаниями: 
   о значении английского языка в современном мире; 
   о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведение  
выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 
   о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии;  



   о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуникативное намерение, место, роль, статус), позволяющих выбрать 
нужный регистр общения (формальный, неформальный) в рамках изучаемых предметов речи; 
   о различиях в британском и американском вариантах английского язык, а именно особенностях лексики и традициях орфографии; 
   о способах выражения политкорректности в языке. 
  Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений:   
  представлять свою страну и культуру на английском языке; 
  сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной и изучаемой культуре страны / стран изучаемого языка; 
  объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора культур, для достижения взаимопонимания в процессе  
межкультурного общения;  
  оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 
  вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить своё несогласие с человеком и поправить его; 
  правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; 
  выразить сомнение и неуверенность; 
 правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 
 
Компенсаторная компетенции.  
происходит овладение следующими новыми компенсаторными умениями говорения: 
использовать слова-субституты; 
использовать перифраз; 
описать предмет, явление;   
 дать культурологический комментарий, используя различные источники информации, в том числе Интернет. игнорировать незнакомые 
слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь ос-мыслить текст с помощью контекстуальной догадки, других опор;  
 пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 
 
Учебно-познавательная компетенция 
.Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми для них умениями познавательной деятельности: 
 использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer. com, yahoo.comдля поиска информации о культуре стран/ 
страны изучаемого языка; 
 обобщать информацию, полученную из различных источников; 
 работать в команде; 
 пользоваться техникой brain-stormingв работе малой группы; 
 делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе электронную. 
 
Языковая компетенция (практическое усвоение) 
 Графика и орфография, произносительная сторона речи.   
Школьники учатся: 



 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического материала, изучаемого в 9 классе; адекватно 
произносить и различать на слух все звуки английского языка;  
соблюдать словесное и фразовое ударение; 
соблюдать интонацию различных типов предложений; 
выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 
Лексическая сторона речи. К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся должен составлять 1200 
лексических единиц; общий объём лексики, используемой в текстах для чтения и аудирования -1300-1500 лексических единиц. 
За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими словообразовательными средствами: 
деривация (суффиксы для образования существительных –hood, -dom, -ness, -or, -ess; прилагательных –al, -able; префиксы с 
отрицательной семантикой dis-, non-, im- ir-); субстантивация прилагательных (old-the old, young-the young); 
словосложение;  
конверсия; 
 
Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, как: 
 •полисемия, антонимия, синонимия; 
 • стилистическая дифференциация синонимов (child-kid, alone-lonely); 
 • использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 
 • различение омонимов; 
 • глаголы, управляемые предлогами (stand for etc); 
•страктная и стилистически маркированная лексика; 
• национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 
Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, пар слов, например: police, couple/pair, use (v)-use 
(n), technology, serial/series etc. 
Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной лексике, репликах-клише речевого этикета, 
отражающих культуру англоязычных стран, используемых для того, чтобы: 
сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 
описывать сходство и различие объектов (субъектов); 
выражать уверенность, сомнение 
высказывать предупреждение, запрет; 
Грамматическая сторона речи.   
Морфология 
Имя существительное:  
 употребление нулевого артикля с субстантивами manи woman; 
употребление определённого артикля для обозначения класса предметов (thetiger); 
 употребление неопределённого артикля для обозначения одного представителя класса (atiger). 
Глагол: 
Временные формыpresent progressive passive, past progressive passive, present perfect passive, past perfect passive. 
Причастие (первое и второе): 



Причастия в сочетаниях to have fun ( difficulty/trouble) doing something, to have a good (hard)time doing something. 
Герундий: 
Герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (startreading), глаголов, управляемых предлогами 
(succeedindoingsomething), а также глагола go (goswimming). 
Инфинитив: 
• сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, forget. 
Сложное дополнение после: 
•глаголовwant, expect и оборота would like; 
•глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc; 
•глаголов letи make (в значении «заставлять»). 
Глагольные структуры: 
•to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used to do something). 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Программа обеспечивает достижение 9-классниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностными результатами изучения курс «Английский язык» в 9 классе являются: 
Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык»; 
Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной 
и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность; 
Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 
Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
Толерантное отношение к проявлениям другой культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 
Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.  Метапредметными 
результатами изучения курса «Английский язык» в 9 классе является формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 
- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
- развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку / ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 
иностранном языке; самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результатов, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения. 



 
Познавательные УУД: 
- использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 
- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей; 
- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- работать с прослушанным / прочитанным текстом:  определить тему, прогнозировать содержание текста по заголовку / ключевым словам, 
устанавливать логическую последовательность фактов; 
- осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 
- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
- осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами языка; 
- решать проблемы творческого и поискового характера; 
- самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома; 
Контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации; 
- расширение общего лингвистического кругозора учащихся; 
- формирование проектных умений; 
- генерировать идеи; 
- находить несколько вариантов решения и выбирать наиболее рациональное; 
- видеть новую проблему; 
- готовить материал для презентации в наглядной форме, используя разные источники информации; 
- планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет и  т. д.) 
- делать электронную презентацию 
Коммуникативные УУД: 
Выражать  с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, адекватно используя речевые средства; 
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать; 
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности  другого; 
- уметь адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 
цели совместной деятельности 
Специальные учебные умения  (СУУ): 
- читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 
- работать над звуками, интонацией, орфографией, каллиграфией, правилами чтения, транскрипцией, лексическими и грамматическими 
явлениями АЯ; 



- пользоваться различными опорами; 
- читать на АЯ  с целью детального понимания содержания; 
- читать на АЯ  с целью понимания  основного содержания; 
- понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 
- понимать на слух английскую речь с целью извлечения конкретной информации; 
- работать с лексическими таблицами; 
- работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 
- кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 
- догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, по контексту; 
- работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов; 
- пользоваться лингвострановедческим справочником; 
- использовать различные способы запоминания слов на ИЯ. 
 
 
 
 
Раздел III.Тематическое планирование 

№п/п Раздел Количество 
часов 

1 Средства массовой информации. (Mass Media: Television) 13 

2 Книги. Журналы. Газеты. (The Printed  Page:  Books,  Magazines,  Newspapers) 13 

3 Наука и техника.  (Science  and  Technology) 14 

4 Подростки: их жизнь и проблемы.  (Teenagers:  Their  Life  and  Problems) 13 

5 Твоя будущая жизнь и карьера.  (Your Future life  and  Career) 15 

 Итого: 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование (Приложение) 

Английский язык 9 класс 
 

 

№ 
урока 

Тема урока Языковой материал Виды 
речевой 
деятельности 

Лингвострано-
ведческий 
материал 
 

Д/з Дата 

Лексический 
материал 

Грамматический 
материал 

Раздел 1. Средства массовой информации. (Mass Media: Television.) – 13 часов 

1 Телевизионные 
программы. 

 Повторение.Раз-
делительные 
вопросы 

Г- беседа о средствах 
массовой информации 
по упр. 2 стр. 4; 
А-упр. 3,4, стр. 6. 

Знакомство с 
телевидением 
Великобритании 

Составит
ь 5 
вопро-
сов для 
интервью
. 

 

2 Пассивные формы  
глагола. 
 
 
 
 
 

 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). 

 

3 Страдательный залог. 
 

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

Passive Voice: 
Present 
Progressive, Past 
Progressive 
Passive 

А-упр. 4, 5, стр. 15-17; 
 

 Упр.6, 
стр. 18 
(писать), 
учить 
слова. 

 

4 Радиостанция BBC 
 

TV adaptation, 
local, 
documentary, 
humor, worldwide 

 Focus on Vocabulary 
Ч-упр. 7, стр. 18; 
Г- упр.8, стр. 20. 

Знакомство с 
радиостанцией 
Великобритании 

Упр. 13, 
стр. 22 
(писать). 

 

5 Префиксы. major, minor Страдательный 
залог. 

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

 Упр. 12, 
стр. 22 

 



Префиксы: dis-, 
nоn-, un-, im-, ir-. 

21. (писать). 

6 Страдательный залог 
Настоящего 
совершенного 
времени. 
 

 Present Perfect 
Passive 
Страдательный 
залог 
Настоящего 
совершенного 
времени. 

Г- упр. 4, 5, стр. 25. 
 

 Упр. 6, 
стр. 27 
(устно). 

 

7  Фразовый глагол    to 
turn 

Turn into, turn 
over, turn on, turn 
off, turn up, turn 
down 

 Focus on Vocabulary 
А упр.7, стр. 29; 
Ч –упр. 7, стр. 29. 

 РТ: упр. 
8, стр. 11 
(читать). 

 

8 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). 

 

9 Интервью с 
американской 
кинозвездой. 

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

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

 Упр. 3, 
стр. 36 
(устно). 

 

10 Страдательный залог 
Прошедшего совершен-
ного времени. 
 

Already, ever, 
just, never, yet 

Past Perfect 
Passive 
Страдательный 
залог 
Прошедшего 
совершенного 
времени. 

Focus on Grammar 
Ч-упр. 5, стр. 37; 
Г – упр. 6, стр.38. 
 
 

 Упр. 7, 
стр. 39 
(устно), 
учить 
слова. 

 

11 Аудирование с 
различной стратегией. 

Threat, society, 
violence, cruelty, 
rude, forget, 

Past Perfect 
Passive 

Контроль аудирования  
А- упр. 1, 4 , стр. 44-45; 
      упр. 5, 6, стр. 45-46. 

 Упр. 7, 
стр. 47 
(писать), 

 



instead, shame, 
spy, humiliate, 
spoil, interrupt 
 

Ч – упр. 2, 3, стр. 44-45. упр. 50, 
стр. 12 
(писать). 

12 Творческое письмо. 
 

  Чтение с различной 
стратегией 
13Ч – упр. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, стр. 59-61. 

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

 

13 Контрольная работа № 
1 по теме 
«Телевидение». 
 

  Контроль лексики и 
грамматики 

 Повто-
рить лек-
сику, пра-
вила раз-
дела №1. 

 

Раздел 2.  Книги. Журналы. Газеты. (The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers.) – 13 ч 

14 Книги в нашей жизни.   А –упр.1, стр.63 
(песня); 
      упр. 4, стр. 66; 
Ч-упр. 3, стр. 65. 

Знакомство с 
про-
изведениями 
анг-лийских  
авторов 

Упр. 2, 
стр. 64 
(ответить 
на 
вопросы). 

 

15 Расширение 
лексического запаса. 

Cheerful, feel, 
peaceful, whisper, 
lonely, alone, 
strange, treasure, 
wise, wisdom, 
enter, fascinating, 
enjoy oneself, feel 
Слова alone, 
lonely 
 

 А – упр. 5, стр. 66; 
     упр. 6, стр. 67; 
Г –упр. 7, 8, стр. 67-68. 

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

 

16 Словообразование.  Словообразова-
ние имён 
существительны
х с помощью 
суффиксов –
hood, -dom, -
ness 

Focus on World-building 
Упр. 3, стр. 74. 
 

 Упр.4, 
стр. 75 
(устно). 

 



 

17 Причастие. Kind, kind of, 
popular, culture, 
true, truly, 
probable, 
probably, 
vocabulary, 
science, scientist, 
scientific, air 
technology, voice  

Participle I Focus on Grammar 
Упр. 5, стр. 76. 
 

 Упр. 6, 
стр. 77 
(читать), 
учить 
слова. 

 

18 Расширение 
лексического запаса и 
грамматических 
навыков. 

Novels, plays, 
poems, short 
stories, fairy-
tales, legends, 
fables 

Participle I 
Participle II  

А – упр. 7, стр. 77; 
Г – упр. 8, стр. 78. 

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

 

19 Пресса. Газеты.  push, through, 
earn, sell, publish, 
private, general, 
article, type, print, 
cheap 

Словообразова-
ние 
прилагательных 
с помощью 
суффиксов –ly, -
al 

  Упр. 4, стр. 82; 
А –упр. 5, стр. 83; 
   упр. 6, 7, стр. 84; 
  упр. 8, стр. 84 
 

 Упр.7(от-
ветить на 
вопросы), 
стр. 84, 
учить 
слова. 

 

20 Чтение с различной 
стратегией. 

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

 
 

Ч –упр. 8, стр. 84; 
  упр. 9, стр. 86; 
  упр. 10, стр. 88; 
А - упр. 8, стр. 84. 

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

 

21 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) 

А – упр. 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. 
 

 



22 
 
 
 
 
 

Фразовый глагол to look. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 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. 
 
 
 

 

23 Журналисты и 
журналистика. 

Reach, duty, 
event invent, fair, 
suppose, hold, 
investigate, lie 
evidence, 
courage, 
rewarding till, until 

 А –упр. 4, стр. 102; 
      упр. 5, стр. 103. 
 
 

 Упр. 6 
(устно), 
стр. 104, 
учить 
слова. 

 

24 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. 

 

25 Как писать сочинение. 
 

  П –упр. 1-9, стр. 115-
119. 

 Упр. 10, 
11 
(писать), 
стр. 119. 

 

26 Контрольная работа № 
2 
по теме «Книги. Журна-
лы. Газеты». 

 
 

 Контроль лексики и 
грамматики 

 Повто-
рить лек-
сику, пра-
вила раз-
дела № 
2. 

 

Раздел 3.  Наука и техника.  (Science and Technology.) – 14 часов 

27 Что такое наука и 
техника? 

Mathematics, 
economics, 
statistics, 
linguistics, About, 
for, from 
gymnastics, 
optics 

Ving forms А – упр. 1 , стр. 121; 
Г – упр. 2, стр. 123; 
Ч – упр. 3, стр. 124 
(чте-ние с пониманием 
дета-лей). 

 Упр. 3, 
стр. 124 
(читать 
вслух). 

 



28 Предлоги после 
глаголов. 
 

Оf, to, in Ving forms А – упр. 1, стр. 130; 
Г-   упр. 2, стр. 130; 
       упр. 3, стр. 132. 

 Упр. 4 
(устно), 
стр. 132. 

 

29 Расширение 
лексического запаса. 

Tool, human, 
produce, improve, 
lead, device, 
weapon, crop, 
skill, engineer, 
invention, trade, 
use 

 А – упр. 5, стр. 132; 
       упр. 8, стр. 134; 
Г-   упр. 6, стр. 133; 
       упр. 3, стр. 132. 

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

 

30 Употребление 
предлогов. 

About, of, to, in, 
for, from 

 А – упр. 1, стр. 140 (ау- 
дирование с 
пониманием деталей; 
      упр. 2, стр. 141( 
прак-тика в 
употреблении 
предлогов); 
     упр. 3, стр. 141. 

 Упр.4 
(читать),  
стр. 142. 

 

31 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. 

 

32 Из истории техники  
(2 часть). 
 

  Ч – упр. 9, стр. 146 
(чте- 
ние с полным охватом 
содержания); 
       упр. 10, стр. 147; 
       упр. 11, стр. 148. 

 Упр.12 
(устно), 
стр. 148. 

 

33 Известные учёные. Invent, discover  Ч – упр. 1, стр. 150 
(чте-ние с различной 

 Упр. 14 
(устно), 

 



страте-гией); 
       упр. 2, стр. 151. 

стр. 149. 

34 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. 

 

35 Первая женщина в 
космосе. 

Too, enough The Infinitive А – упр. 1, стр. 159; 
       упр. 2, стр. 160; 
       упр. 3 (А), стр. 161. 

 Упр. 3(В) 
(устно), 
стр. 161. 

 

36 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. 

 

37 Исследование космоса. 
 

  А – упр. 9, стр. 167; 
Ч – упр. 10, стр. 167; 
Г-   упр. 11, стр. 169. 

 Упр.12 
(устно), 
стр. 169. 

 

38 Метро.   Ч – упр. 4, стр. 172; 
       упр. 5, стр. 14. 

 Упр. 6 
(устно), 
стр. 175. 

 

39 Творческое письмо 
«Интересный человек». 
 

  П – упр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
стр. 180-181. 

 Упр. 7 
(писать), 
стр. 181. 

 

40 Контрольная работа № 
3 
по теме «Наука и техни-
ка».  

  Контроль лексики и 
грамматики 

 Повто-
рить лек-
сику, пра-
вила раз-
дела № 
3. 

 

Раздел 4. Подростки: Их жизнь и проблемы.  (Teenagers: Their Life and Problems.) – 13часов 



41 Глаголы с инфинитивом The more…the 
more, the 
 

The Infinitive и 
Ving forms 

А – упр. 1, стр. 182; 
Г-   упр. 2, стр. 183; 
       упр. 3, стр. 184. 

 Упр. 4 
(устно), 
стр. 185. 

 

42 Расширение 
лексического запаса. 

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

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

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

 

43 «Над пропастью во 
ржи» (часть I). 

 Разное 
написание 
английских и 
аме-риканских 
слов. 

А – упр. 9, стр. 189; 
Ч-   упр. 9, стр. 189; 
       упр. 10, стр. 191. 
 

Знакомство с 
творчеством 
аме-риканского 
писа-теля J.D. 
Salinger. 

Упр.11 
(писать), 
12 
(устно), 
стр.192. 

 

44 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. 

 

45 «Над пропастью во 
ржи» (часть II). 

 Complex object А – упр. 8 (B), стр. 197; 
Ч-   упр. 8(A), стр. 197; 
Г –  упр. 9, стр. 199. 
 

Знакомство с 
творчеством 
аме-риканского 
писа-теля J.D. 
Salinger. 

Упр.11 
(устно), 
стр. 199. 

 

46 Домашние питомцы. 
 

 Complex object Focus on Grammar 
А – упр. 5, стр. 202; 
       упр. 6, 7, стр. 203. 

 Упр.8 
(устно), 
стр. 204. 
 

 

47 Интервью с поп-
звездой. 

  А – упр. 1, стр. 206; 
Г –  упр. 2, стр. 207. 
 

 Упр. 3 
(устно), 
стр. 208. 

 

48 Конверсия в английском Preserve, deed, Complex object А – упр. 4, стр. 208  Упр. 7  



языке. claim, likely, 
unemployed, tear, 
date, stupid, 
worry, citizen, 
exist, allow 

(рас-ширение 
словарного за-паса); 
        упр. 5, 6, стр. 210. 
Focus on Grammar 

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

49 Фразовый глагол to get.  To get Passive Voice 
 
 

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

 Упр. 8 (А) 
(читать), 
стр. 219. 

 

50 Молодежные движения 
и организации. 

To be used to do 
something, used 
to do something 

Complex object Ч-   упр. 8(А), стр. 219; 
А – упр. 8 (В), стр. 215; 
Г - упр. 9, стр. 222; 
      упр. 10, стр. 222. 

 Упр. 11 
(устно), 
стр. 222, 
упр. 13 
(писать), 
стр. 224, 
учить 
слова. 

 

51 Проблемы подростков.   Ч-   упр. 6, стр. 229; 
Г- упр. 7, стр. 231; 
     упр. 8, стр. 231 
(конт-   
     роль диалогической   
     речи); 
     упр. 9, стр. 232. 

 Упр. 10 
(А) 
(устно), 
стр. 232, 
упр. 12 
(устно), 
стр. 233. 

 

52 Написание личного 
письма. 

  Focus on Writing 
П – упр. 4, 5, 6, стр. 
237. 

 Упр.7 
(писать),  
стр. 238. 

 

53 Контрольная работа № 
4 
по теме «Проблемы 
моло-дежи». 
 

  Контроль лексики и 
грамматики 

 Повто-
рить лек-
сику, 
пра-вила 
раз-дела 
№ 4. 

 

Раздел 5.  Твоя будущая жизнь и карьера.  (Your Future Life and Career.) – 15 часов 



54 Популярные  
профессии. 
 
 

Названия 
профессий 

 Расширение 
лексического запаса. 
А – упр. 1, стр. 239; 
       упр. 3, стр. 241; 
Г-   упр. 2, стр. 241.     

 Упр. 4 
(читать), 
стр . 242, 
учить 
слова. 

 

55 Что ты думаешь о 
карьере? 
 

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

 Расширение 
лексического запаса. 
Г – упр. 5, стр. 243; 
А - упр. 6, стр. 243. 
    

 Упр.7, 8 
(устно), 
стр. 245, 
учить 
слова. 

 

56 Развитие языковой 
догадки. 

Nether, either, 
may be, maybe  

 А – упр. 1, стр. 249; 
       упр. 4, стр. 251; 
Focus on Vocabulary 
Ч-   упр. 2, 3, 5,  стр. 
250. 

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

 

57 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. 

 

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

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. 

 



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

 

59 Отрицательные слова. Job, profession, 
occupation, 
career 

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. 

 

60 Расширение 
лексического запаса. 

Fulfil, continue, 
grade, degree, 
acquaint, course, 
owe, debt, 
mortgage, retire, 
exactly, attract 
 

 Расширение 
лексического запаса. 
А – упр. 5, стр. 269; 
Ч-   упр. 6,  стр. 270. 
 
 

 Упр.7  
(писать), 
стр. 270, 
учить 
слова. 

 

61 Антонио Страдивари.  Структуры had 
better, would 
rather 

Аудирование с понима-
нием деталей.  
А – упр. 1, стр. 274; 
Ч-   упр. 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. 

 

62 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 

Фразовый 
глагол to come. 

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

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

 



come around 

63 Роберт Стивенсон.   Закрепление изучен-
ного.  
Аудирование, развитие 
навыков монологичес-
кой и диалогической 
речи. 
А -   упр. 1,  стр. 282; 
Чтение с различной 
стратегией. 
Ч -  упр. 2,  стр. 283; 
       упр. 3 ,  стр. 284. 
Г - упр. 4, 5,   стр. 284. 

 
 
 
 
 

Упр. 6 
(устно), 
стр. 286.  
 
 

 

64 Девушки и юноши ( 
взаи-моотношения). 

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

 Чтение с пониманием 
деталей.  
Ч -  упр. 7 (А),  стр. 286; 
А -   упр. 7 (В),  стр. 
287. 
Развитие навыков мо-
нологической речи. 
Г - упр. 8,  стр. 287. 
Разговорный английс-
кий. 
      упр. 9,  стр. 288. 

 
 
 
 

Упр. 10 
(устно), 
стр. 289, 
упр.11 
(писать), 
стр. 289, 
учить 
слова. 

 

65 Творческое письмо. 
Написание записок 
бытового характера. 

  Творческое письмо. 
Написание записок 
бытового характера. 

 Упр.9 
(писать), 
стр. 294. 

 

66 Контрольная работа № 
5 по теме «Твоя 
будущая жизнь и 
карьера». 

  Контроль лексики и 
грамматики. 

 Повто-
рить лек-
сику, пра-
вила раз-
делов 1-
5. 

 

67 Повторение разделов 1-
5. 

  Контроль аудирования. 
Контроль чтения. 

   

68 Итоговая контрольная 
работа. 

  Контроль лексики и 
грамматики. 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


