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Пояснительная записка 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения английского языка, как средства общения, 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 в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование мировоззрения, 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  иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию.  

• формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

•знакомство с традициями, историческими фактами, событиями, происходившими в зарубежных странах; 

• освоение приёмов логического запоминания информации. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие умения осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания учебных ситуаций общения . Использование английского языка как средства 

социокультурного развития обучающихся; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки при сравнении планируемого и полученного 

результатов.  

•  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 



• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных олимпиадах, конкурсах, молодежных форумах.  

• самостоятельное выявление имеющихся пробелов в знаниях и умениях, устранение их в индивидуальном режиме; владение 

способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку в 9 классе:  

Говорение. 

Диалогическая речь 

Выпускникнаучится : 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями,  комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

- начинать, поддерживать и завершать разговор, сообщать и запрашивать информацию, адекватно реагировать на реплики 

собеседника, принимать или отклонять предложение собеседника;  Объём диалогического высказывания до 4-5 реплик с каждой стороны. 

Продолжительность диалога до 2,5-3 минут. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

-вести диалог-обмен мнениями;  

-брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 
-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой  на текст или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

-описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы 

-составлять различные типы монологов (повествование, сообщение, описание); 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

-воспроизводить выученные стихи и песни; 

Объём монологического высказывания до 12 фраз, соответствующих теме и правильно оформленных в языковом отношении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-передавать  основное содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, выражая своё мнение и отношение к 

прочитанному; 



-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, расписание  и т.п.) 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

- вычленять отдельные факты; 

- выделять главное и отличать главное содержание от второстепенного; 

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления. Так и некоторое количество неизученных языковых явлений 

Выпускник получит возможность научиться:  

-выделять значимую информацию в одном или нескольких коротких аутентичных текстах; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

Чтение: 

Выпускник научится:  

- читать и понимать тему и основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления (ознакомительное чтение –объем текста до 700 слов) ;  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде (просмотровое/поисковое чтение -350 

слов).  

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале (изучающее чтение -

500 слов). 

-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выделять смысловые вехи текста,устанавливать причинно-следственные связи в тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

-использовать языковую или контекстуальную догадку; 

 



Письменная речь: 
Выпускник научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес 

и т. д.); 

-писать краткие сообщения, письма личного характера, в том числе электронные, повествуя о конкретном событии; 

-составлять план текста; 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 

-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

Выпускник получит возможность научиться:  

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

-писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

-писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (диаграммы и т.п.) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова иностранного 

языка; 

 • соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  



• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

•членить предложения на смысловые группы 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения. Продуктивный лексический минимум составляет примерно 1000 ЛЕ, включая 500 ЛЕ, усвоенных в 

начальной школе, рецептивный лексический запас составляет примерно 1050ЛЕ включая продуктивную лексику. К концу обучения в 8 

классе учащиеся овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики 8 класса: отдельными 

словами, устойчивыми словосочетаниями, фразовыми глаголами, социокультурной лексикой, оценочными репликами и репликами-клише, 

соответствующими этикету англоговорящих стран; продолжают знакомиться с разными способами словообразования и 

интернациональными словами. 

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 • соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 • распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• использовать вариативные средства выражения и синонимы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам). 

•распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

•знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

•распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 



•распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, 

asforme, finally, atlast, etc.); 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 • оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи: — различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); — разные виды вопросов (общий, альтернативный, 

специальный, вопрос к подлежащему);— модальные глаголы, глаголы в pastperfect, pastperfectprogressive, future-in-

thepast,present/past/futuresimplepassive, presentandpastprogressivepassive; participleI/II, complexobject;  

Выпускник получит возможность научиться:  

•распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

•распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

•распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

•распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

•распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

•распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

Социокультурная компетенция: 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения. Использование английского языка как средства социокультурного 

развития обучающихся на данном этапе включает знакомство с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка и их вкладе в мировую культуру;; 

 распространенными видами спорта и популярными занятиями англичан; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 традициями проведения различных мероприятий в странах изучаемого языка; 

 словами английского языка вошедшими во многие языки мира, ( в том числе и в русский) и русскими словами вошедшими в 

лексикон английского языка; 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры страны изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  



 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране 

в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторная компетенция 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения:  

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Содержание учебного предмета 

СМИ: радио, телевидение и интернет.Роль средств массовой информации в жизни общества.  

СМИ: печатные издания (пресса, книги, журналы). 
Наука и техника. Известные учёные. Инструменты, приспособления, важные изобретения. Освоение космоса. 



Жизнь подростка.Карманные деньги, подработка для подростков. Взаимоотношения в семье. Расизм. Азартные игры. Молодёжные 

движения и организации. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Формируемые УУД Формы контроля 

1 СМИ: радио, 

телевидение и 

интернет. 
 

25 Метапредметные (коммуникативные, познавательные, регулятивные): 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий;                                                            

- умение прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, - работать в паре в соответствии с нормами общения, правилами 

поведения и этикета                                                                                                                                              

- находить сходства и различия  опираясь на прочитанный текст                                      

- осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;                                                                                                                

- заполнить таблицу                                                                                                                                                                                 

-восстанавливать текст, устанавливая логическую последовательность 

разрозненных частей текста;                                                                                                                                                                                        

- уметь передавать содержание в сжатом виде;                                                       

- отбирать информацию, полученную из различных источников (Интернет);                                                                                                                   

- владеть умениями смыслового чтения с полным пониманием содержания 

и извлечением нужной информации                                                                                                                        

- владеть элементарными умениями самооценки при выполнении 

проверочной работы 

Входная 

диагностическая работа  

Тест по аудированию 

Тест по чтению 

Проект  

Контрольная  работа по 

теме 

2 Печатные 

издания: книги, 

магазины, 

журналы. 
 

25 Метапредметные (коммуникативные, познавательные, регулятивные): 

- заполнить пропуски в тексте                                                                                              

-  отвечать на вопросы к прослушанному тексту                                                           

- заполнить таблицу                                                                                                                                                             

- составить монолог по заданной ситуации,                                                               

- описывать действия, изображенные на картинке без опоры на образец                                                                                                                             

- читать  текст с пониманием основного содержания                                                        

- соотносить слова и определения                                                                                                                

–излагать результаты выполненной групповой работы , используя 

дополнительные сведения из интернета                                                                                     

-поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

 

Тест по аудированию 

Тест по чтению 

Лексико-

грамматический тест 

Контрольная работа 



информации;  

-умение прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

-пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

-осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

3 Наука и техника. 
 

26 Метапредметные (коммуникативные, познавательные, регулятивные): 

- работать в паре в соответствии с нормами общения, правилами поведения 

и этикета                                                                                                                            

- контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов                                                           

- задавать вопросы, исправляя предложенные варианты высказываний;                                         

- осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;                                                                                      

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей                                                                                                                                                           

- владеть умениями смыслового чтения с полным пониманием содержания 

и извлечением нужной информации.                                                                                                

- развивать учебно-организационные умения (самостоятельная работа, 

самоконтроль), умение нацелить себя на выполнение поставленной задачи 

(учебно-организационные)                                                                                                                

- выделять необходимую информацию из аудиотекстов.                                                               

- слушать и понимать собеседника, продолжить и развить его мысль.                                                

- представлять информацию (ответы) в виде таблиц.                                                                         

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным словарем, 

мультимедийными средствами) 

Тест по чтению 

Тест по аудированию 

Лексико-

грамматический тест.  

Контрольная работа 

 

4 Жизнь подростка 26 Метапредметные (коммуникативные, познавательные, регулятивные): 

-договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения;                                                                                                         

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;                           

 

Тест по чтению 

Тест по аудированию 



- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей                                                                                                                  

- выполнять логические действия (анализ, сравнение);                                                  

-контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов                                                                                           

- развивать учебно-организационные умения (самостоятельная работа, 

самоконтроль), умение нацелить себя на выполнение поставленной задачи 

(учебно-организационные)                                                                                                     

- выделять необходимую информацию из аудиотекстов.                                             

- развивать коммуникативную компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими.                                                                                  

- высказывать своё предположение на основе прослушанного текста, 

обосновывать свой выбор.                                                                                               

-участвовать в диалоге этикетного характера.                                                                  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.                                                                                                                                                                                              

- находить и представлять дополнительную информацию с использованием 

ресурсов библиотеки и интернета;                                                                                                                                  

- анализировать и  сравнивать грамматические явления;                           

Лексико-

грамматический тест.  

Контрольная работа 

Защита проекта. 

 

 Всего 102   

 

Календарно-поурочное планирование 

 

п/п 
Дата  

 

Тема урока 

 

 

 

Вид деятельности обучающихся 

А: прослушивание и понимание…                                                                                                  

Г: ведение диалога/монолога и т.д.                                                                                        

Ч: чтение…                                                                                                                                      

П: написание… 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Лексический и 

грамматический 

материал урока 

Тема 1. Средства массовой информации: радио, телевидение и интернет. 

(25 часов) 

1 

 Виды СМИ 

 

А: аудирование и отработка в речи НЛЕ, развитие умения  слушать и понимать  

учителя и одноклассников, отвечать на вопросы 

Г: этикетный диалог, ответы на вопросы о по теме Масс медиа. Упражнения на 

 



повторение  грамматического материала (PassiveVoice) 

Ч: отработка навыков чтения НЛЕ 

П: повторение  грамматического материала (PassiveVoice) 

2  

 

СМИ. Телевидение 

А: аудирование и отработка в речи НЛЕ, развитие умения  слушать и понимать  

учителя и одноклассников, отвечать на вопросы 

Г: знакомство и отработка в речи нового грамматического материала (Пассивный 

залог настоящего длительного и прошедшего длительного времени). 

Ч: чтение текста с подбором заголовков 

П: отработка  грамматического материала  (Пассивный залог настоящего 

длительного и прошедшего длительного времени). 

 

3  

Телепрограммы и 

телеканалы 

 

А: аудирование текста с поиском запрашиваемой информации; развитие умения  

слушать и понимать говорящего, отвечать на вопросы, введение НЛЕ 

Г: диалог-расспрос  о популярных каналах в России 

Ч: отработка навыков чтения НЛЕ 

П: отработка  нового лексического материала (СМИ ) 

 

4 
 

 

 

ВВС-британская теле-

радио кампания 

А: аудирование новой лексики и отработка в речи;  

Г: развитие навыков диалогической речи  (задавать вопросы и отвечать на них, 

вести диалог-расспрос) 

Ч: отработка навыков чтения, чтение текста канале ВВС с пониманием общего 

содержания 

П: отработка грамматического материала (Пассивный залог настоящего 

длительного и прошедшего длительного времени). 

 

5  

Телевизор в классе А: развитие навыков аудирования  текста с  извлечением необходимой  информации  

Г: короткоемонологическое высказывание на основе нелинейного текста (таблицы) 

Ч: чтение с полным пониманием, заполнение пропусков необходимой 

грамматической формой глагола 

П: лексико-грамматические упражнения 

 

6  

Входная контрольная 

работа  

А: контроль навыков аудирования  текста с поиском запрашиваемой информации 

Г: краткое монологическое высказывание по теме  

Ч: чтение с полным пониманием, тестовые задания по прочитанному тексту 

П: повторение лексического и грамматического материала (глаголы в 

present/pastpassive) 

 

7  Что мы смотрим А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на  



вопросы 

Г: диалог-расспрос, обсуждение того, какие программы мы предпочитаем смотреть 

Ч: чтение с полным пониманием 

П: отработка  грамматического материала  (Пассивный залог настоящего 

длительного и прошедшего длительного времени). 

8  

Роль телевидения в нашей 

жизни 

 

А: аудирование с пониманием общего содержания 

Г:отработка в устной речи фразовых глаголов с ядром Turn. диалог-расспрос 

Ч: отработка навыков чтения с заполнением пропусков  

П: упражнения на отработку грамматического материала (фразовые глаголы) 

Г: 

фразовыеглаголыtu

rn into/on/up 

/over/off/down 

9  

Значение телевидения А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: монологическое высказывание с использованием опорных фраз 

Ч:ознакомительное чтение текста о телевидении 

П.: отработка лексического и грамматического материала(перевод фраз с русского 

на английский) 

 

10  

Современное телевидение 

 

А: аудированиес поиском запрашиваемой информации 

Г: монологическое высказывание про современное телевидение с использованием 

опорных фраз 

Ч: чтение текста и заполнение в нем пропусков глаголами в нужной 

грамматической форме 

П.: повторение  лексического и грамматического материала(Пассивный залог 

настоящего длительного и прошедшего длительного времени). 

 

11  

Выбираем, что посмотреть 

Тест по аудированию 

 

А: аудирование текста об американском телевидении с поиском запрашиваемой 

информации 

Г: введение и отработка НЛЕ 

Ч: отработка навыков чтения НЛЕ 

П: перифраз предложений с использованием PassiveVoice 

 

 

12  

Роль интернета в нашей 

жизни 

А: аудированиес поиском запрашиваемой информации; аудирование и отработка в 

речи НЛЕ 

Г: монолог по теме с опорой на ключевые слова; введение и отработа нового 

грамматического материала (отрицательные префиксы) 

Ч: чтение и отработка нового грамматического материала 

П: отработка НЛЕ (закончить предложения) 

 



13  

Современное средство 

массовой информации 

А: развитие навыков аудирования   текста с пониманием содержания  

Г: развитие навыков монологического высказывания о преимуществах интернета; 

диалог-интервью     

Ч: чтение текста с поиском запрашиваемой информации  

П: отработка письменной речи  (написать пять причин того, почему люди 

используют интернет) 

 

14  

Пишем письма А: аудирование с пониманием общего содержания 

Г: обсуждение правил написания личного письма 

Ч: чтение текста, работа с текстом 

П: написание личного письма 

 

 

15  

Правила написания 

личного письма 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: развитие навыков монологической речи 

Ч: чтение и последующий разбор правил написания личного письма 

П: написание личного письма 

 

16  

Плюсы и минусы 

компьютера 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: поиск аргументов за и против использования компютера 

Ч: чтение текста с полным пониманием, выбор варианта (true/false/notstated) 

П: закрепление грамматического материала(Пассивный залог настоящего 

длительного и прошедшего длительного времени 

 

17  

Пользователи 

интернетаТест по чтению 

А: развитие навыков аудирования текстов диалогического характера с поиском 

запрашиваемой информации 

Г: диалог-расспроспо образцу 

Ч: чтение текста с полным пониманием (текст TheInternet -из РТстр.6 №6) 

П: закрепление лексического и грамматического материала 

 

18  

Дети и компьютеры 

 

А: аудирование с пониманием общего содержания 

Г, П: составить и записать вопросы к прочитанному тексту 

Ч: чтение с поиском запрашиваемой информации 

 

19  

Интернет: плюсы и 

минусы 

А: развитие умения слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: развитие навыков монологической речи 

Ч: чтение с пониманием общего содержания (РТ стр.7 №7)  

П: закрепление лексического и грамматического материала 

 



20  

Обобщающее повторение 

по теме «Средства 

массовой информации» 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации (РТ стр4 №2) 

Г: составление развернутого монологического высказывания о СМИ на основе 

ключевых слов. 

Ч: поисковое чтение, работа с текстом 

П: повторение лексического и грамматического материала 

 

21  

Контрольная работа по 

теме «Средства массовой 

информации» 

Контроль знания пройденных лексических единиц и грамматического материала; 

сформированности языковых умений и навыков 

 

 

22  

Анализ и Работа над 

ошибками контрольной 

работы 

А: аудирование с извлечением запрашиваемой информации 

Г: составление развернутого монологического высказывания о СМИ на основе 

ключевых слов. 

Ч: чтение с полным пониманием  

П: повторение лексического материала (заполнить пропуски в предложениях) 

 

23  

Домашнее чтение ч.1 А: развитие умения слушать и понимать учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: ответы на вопросы по прочитанному тексту 

Ч: чтение текста, работа с текстом 

 

24  

Домашнее чтение ч.2 А: развитие умения слушать и понимать учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: ответы на вопросы по прочитанному тексту 

Ч: чтение текста, работа с текстом 

 

25  

Проектная работа 

«Интернет  в моей жизни» 

Использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

интерпретации информации; пользоваться различными источниками информации 
 

Тема 2.СМИ: печатные издания (книги, магазины, журналы).(25 часов) 
 

1 

(26) 

 

 

Важность чтения А: аудированиес пониманием общего содержания 

Г: диалог-расспрос 

Ч: отработка навыков чтения НЛЕ 

П: повторение грамматического материала (Passive) 

 



2 

(27) 
 

Великие классики  А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: отработка навыков диалогической речи 

Ч: изучающее чтение 

П: отработка НЛЕ  

 

3 

(28) 
 

Публичные и домашние 

библиотеки 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: тренировка навыков диалогической речи: диалог-расспрос.  

Ч: чтение текста и заполнение в нем пропусков нужными лексическими и 

грамматическими формами 

П: повторение лексического материала 

 

 

4 

(29) 
 

В библиотеке 

Тест по аудированию 

А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: монологическое высказывание по плану 

Ч: чтение с пониманием общего содержания  

П: повторение лексического материала (перевод предложений с русского на 

английский) 

 

5 

(30) 
 

Синонимы в английском 

языке 

А:аудирование и отработка в речи НЛЕ (синонимы) 

Г: отработка НЛЕ в устных упражнениях 

Ч: чтение с полным пониманием содеожания 

П: отработка нового лексического материала (подбор синонимов (РТ №22) 

 

 

6 

(31) 
 

Библиотеки мира А: аудированиес поиском запрашиваемой информации 

Г: диалог-расспрос, рассказ о мировых библиотеках 

Ч: чтение с пониманием основного содержания 

П: закрепление грамматического и лексического материала (перевод с русского на 

английский) 

 

7 

(32) 
 

Жанры книг А: аудирование коротких монологов с пониманием общего содержания 

Г: диалог-расспрос о любимом жанре книг 

Ч: чтение с пониманием общего содержания, выстраивание частей текста в 

логическом порядке 

П: закрепление лексического материала  

 



 8 

(33) 
 

Мои предпочтения  

Тест по чтению 

А: аудированиес пониманием общего содержания и подбор заголовков к 

прослушанным текстам 

Г: монологическое высказывание (характеристика прочитанной книге) 

Ч: введение и отработка навыков чтения НЛЕ 

П: отработка лексического материала  

 

 

9 

(34) 

 

 

Известные детские 

писатели 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: отработка глаголов print, type, publish, неопределенного местоимения one 

Ч: отработка навыков чтения НЛЕ 

П: упражнения на закрепление неопределенного местоимения one 

 

10 

(35) 
 

Пресса Британии А: аудирование с поиском информации 

Г: диалог-расспрос на основе прочитанного текста, повторение глаголов print, type, 

publish 

Ч: чтение текста оразличных изданиях с подбором заголовков 

П: повторение правил словообразования 

 

11 

(36) 
 

Причастия настоящего  и 

прошедшего времени 

А: аудирование с пониманием основного содержания, развитие языковой догадки 

Г: введение НЛЕ и отработка в устной речи 

Ч: монологическое высказывание о британских газетах по предложенному плану 

П: закрепление лексики по теме (перевод предложений с русского на английский) 

 

12 

(37) 
 

Первый печатный станок А: аудирование текста с поиском запрашиваемой информации 

Г: небольшие монологические высказывания с предложенным началом и с 

использованием причастий 

Ч: чтение с пониманием основного содержания, выбор верного/ неверного 

утверждения 

П: лексико-грамматические упражнения  

 

13 

(38) 
 

Заголовки Британских 

газет 

А: аудированиетекста с пониманием основного содержания и подбор заголовков к 

прослушанным текстам 

Г: знакомство с фразовым глаголом lookи отработка в устной речи 

Ч: чтение небольших газетных заметок и подбор заголовков к ним 

П: активизация лексического материала (фразовый глаголlook) 

 



14 

(39) 
 

Николай Гумилёв А: аудирование с полным пониманием прослушанного 

Г: отработка грамматического материала (причастия настоящего времени; фразовые 

глаголы с ядром look) в устной речи 

Ч: чтение текста информационного характера с пониманием общего содержания, 

подбор заголовков  

П: активизация лексического материала (фразовый глаголlook) 

 

15 

(40) 
 

Разговор по телефону А: аудирование текста с пониманием основного содержания и выбор 

верного/неверного ответа  

Г: знакомство с НЛЕ, отработка в устной речи; разговорные клише в телефонном 

разговоре 

Ч: отработка навыков чтения НЛЕ с соблюдением норм произношения 

П: активизация лексического  материала (заполнение пропусков в предложениях) 

 

16 

(41) 
 

Журналисты и 

журналистика  

А: аудирование с пониманием основного содержания 

Г: диалог-расспрос, отработка НЛЕ 

Ч: поисковое чтение 

П: составить и записать 5 вопросов к тексту 

 

17 

(42) 
 

Лексико-грамматический 

тест 

Контроль знания пройденных лексических единиц и грамматического материала; 

сформированности языковых умений и навыков 

 

18 

(43) 
 

Детские книги А: аудирование с поиском запрашиваемой информации  

Г: отработкаустойчивых выражений с причастиями настоящего времени 

Ч: чтение коротких текстов с пониманием основного содержания, подбор 

заголовков  

П: закрепление изученного грамматического материала (причастия настоящего и 

прошедшего времени) 

 

19 

(44) 
 

Рубежный контроль 

(лексико-

грамматический тест)                                   

Знаменитые британские 

писатели. Джоан 

Роуллинг 

 

А: аудирование с извлечением запрашиваемой информации 

Г: небольшое монологическое высказывание на основе прослушанного текста 

Ч: заполнить пропуски в тексте деривативными формами и прочитать текст 

П: повторение правил словообразования, фразовых глаголов 

 

 



20 

(45) 
 

 Анализ теста.                      

Знаменитые британские 

писатели. Льюис Керолл 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации (№1 из РТ) 

Г: ознакомление с неличной формой глагола (Герундий), отработка в устной речи 

Ч: ознакомительное чтение текста о Льюисе Керолле, ответы на вопросы 

П: отработкаграмматического материала (герундий) 

 

21 

(46) 
 

Электронные книги А: аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: диалог-расспрос об электронных книгах 

Ч: чтение с пониманием основного содержания 

П: повторение лексического материала,  правил словообразования 

 

22 

(47) 
 

Выбор книги А: аудирование с пониманием общего содержания, подбор заголовков к 

прослушанным текстам 

Г: короткие монологические высказывания по плану 

Ч: заполнить пропуски в тексте деривативными формами и прочитать текст 

П: повторение лексического и грамматического материала,  правил 

словообразования 

 

23 

(48) 
 

Контрольная работа по 

теме «Печатные 

издания: книги, 

магазины, журналы» 

Контроль  знания пройденных лексических единиц и грамматического материала; 

сформированности языковых умений и навыков 

 

24 

(49) 
 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками  

А: аудирование с извлечением запрашиваемой  информации 

Г: рассказ о книгах по плану 

Ч: чтение с полным пониманием  

П: повторение лексического материала (заполнить пропуски в предложениях) 

 

25 

(50) 
 

Домашнее чтение ч. 3,4 А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: ответы на вопросы по прочитанному тексту 

Ч: чтение текста, работа с текстом 

 

Тема 3. Наука и техника.(26 часов) 



1 

(51) 
 

Великие ученые А: аудирование и разучивание песни «С новы годом» 

Г: диалог-расспрос по теме «Наука и техника» 

Ч: введение и отработка НЛЕ 

П: повторение лексического материала (РТ №21) 

 

 

2 

(52) 
 

Научные открытия А: развитие умения слушать и понимать учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: отработка навыков диалогической речи (диалог-расспрос) 

Ч: чтение с поиском информации, ответы на вопросы к тексту 

П: отработка НЛЕ в письменных упражнениях 

 

 

3 

(53) 
 

Промышленная 

революция 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: диалог-расспрос, правила употребления конструкции глагол+ предлог+ герундий 

Ч: отработка навыков чтения НЛЕ, 

П: заполнить текст недостающей информацией 

 

4 

(54) 
 

Ученые-изобретатели А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г:  монологическое высказывание по плану 

Ч: изучающее чтение. Подстановка в текст пропущенных фраз 

П: повторение грамматического материала (конструкции с герундием) 

 

 

5 

(55) 
 

Развитие цивилизации А: аудирование с извлечением запрашиваемой информации 

Ч: поисковое чтение, ответы на вопросы по прочитанному тексту 

Г: короткие монологические высказывания на основе прочитанного текста 

П: отработка лексического и грамматического материала в письменных 

упражнениях  

 

6 

(56) 
 

Каменный и бронзовый 

век 

А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Ч: заполнение пропусков в тексте, чтение текста с соблюдением норм 

произношения 

Г: далог-расспрос 

П: отработка НЛЕ в письменных упражнениях (перевод с русского на английский) 

 



7 

(57) 
 

Инструменты и 

приспособления 

А: аудирование и отработка НЛЕ 

Ч: отработка навыков чтения НЛЕ 

Г: описание картинок по плану (РТ №9) 

П: упражнение на отработку НЛЕ (РТ № 16) 

 

8 

(58) 
 

История создания зонта А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: монологическое высказывание об изобретении по плану(РТ №10) 

Ч: чтение с пониманием основного содержания 

П: рассказ об изобретении по плану 

 

9 

(59) 
 

История изобретений А: аудирование с пониманием основного содержания 

Г: введение т отработка НЛЕ; повторение артиклей (нулевой/ неопределенный / 

определенный) 

Ч: отработка навыков чтения НЛЕ с соблюдением правил произношения и 

интонации 

П: отработка НЛЕ в письменных упражнениях 

 

10 

(60) 
 

Средние века и ренессанс 

Тест по аудированию 

А: аудирование с пониманием основного содержания 

Г: монологическое высказывание  с опорой на лан 

Ч: введение нового лексического материала (правила словообразования), отработка 

навыков чтения, тренировка в переводе с английского на русский язык 

П: закрепление лексического материала (вставить пропущенные слова, перевести на 

английский) 

 

11 

(61) 
 

Мировые изобретения А: аудирование текста о Гиппократе с поиском  запрашиваемой информации                                                                                                                                                                     

Г: диалог в парах на тему «роль науки в медицине» по предложеенному плану                               

Ч: чтение с пониманием основного содержания                                                                                      

П: закрепление лексического материала (вставить пропущенные слова) 

 

12 

(62) 
 

Мировые изобретения А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

содержания            

Г: отработка грамматического материала (нулевой/определенный/ неопределенный 

артикль) 

Ч: чтение текста “Пианино в кармане” с полным пониманием и ответы на вопросы              

П: закрепление лексического материала (заполнить пропуски в предложениях) 

 



13 

(63) 
 

Изобретения, изменившие 

мир 

Тест по чтению 

А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы  

Г: монолог о наиболее/менее важных изобретениях по плану 

Ч: чтение с поиском запрашиваемой информации (РТ №7) 

П: закрепление лексического материала (составить словосочетания и заполнить ими 

пропуски в тексте) 

 

14 

(64) 
 

Исследование космоса А: аудированиес поиском запрашиваемой информации                                                                       

Г: монологические высказывания о профессии космонавта                                                                    

Ч:отработка навыков чтения фраз с определенным артиклем с отдельными 

существительными  

 

15 

(65) 
 

Российские  космонавты А: аудирование с поиском запрашиваемой информации                                                                            

Г: знакомство с фразовыми глаголами с ядром break, отработка  в устных 

упражнениях, введение НЛЕ                                                                                                                                                    

Ч: отработка навыков чтения НЛЕ                                                                                                                                                   

П: заполнение пропусков в тексте фразовыми глаголами 

 

16 

(66) 
 

Американские астронавты А: аудирование текста о Нейле Армстронге с поиском запрашиваемой информации 

Ч: чтение текста об исследовании космоса с выбором утверждений, 

соответствующих содержанию текста 

Г: монологическое высказывание об истории освоения космоса по плану                                           

П: отработка лексического материала по теме  

 

17 

(67) 
 

«Космос и мы» 

 

А: развитие умения  слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: знакомство и отработка в устной речи фразового глагола с ядром break,  

монологические высказывания о плюсах и минусах освоения космоса, с 

использованием опорных фраз; употребление в речи речевых клише для выражения 

уверенности/неуверенности, сомнения 

Ч: чтение текста «Космос и мы» и заполнение пропусков соответствующими 

лексическими единицами 

П: отработка лексического материала (фразового глагола с ядром break) 

 



18 

(68) 
 

Сотрудничество в 

освоении космоса 

Лексико-грамматический 

тест 

А: аудирование с пониманием основного содержания 

Г: диалог-расспрос (ответы на вопросы по теме освоения космоса), монолог по 

плану 

Ч: идиомы в английском (РТ №20) 

П: задания формата ОГЭ- РТ №23 

 

19 

(69) 
 

Сотовые телефоны  А: аудирование  текста об истории создания мобильного телефона с поиском 

запрашиваемой информацииЧ: изучающее чтение, поиск грамматических ошибок в 

тексте и исправление их; ответы на вопросы по прочитанному диалогу                                

Г: обсуждение аргументов за и против изобретения сотовых телефонов; ответы на 

вопросы по прочитанному тексту                   П: выполнять задания в формате ОГЭ, 

используя изученный материал (РТ №24) 

 

20 

(70) 
 

Гаджеты в нашей жизни А: аудирование с поиском запрашиваемой информацииЧ: чтение текста о гаджетах, 

подбор заголовка и пропущенных фраз к тексту                                                                                                                                                                 

Г: монологическое высказывание об одном из гаджетов по плану,повторение 

фразового глагола с ядром breakП: использование  изученного ранее 

грамматического и лексического материала в письменной речи 

 

21 

(71) 
 

Лондонское метро 

Обобщающее повторение 

по теме «Наука и 

техника»  

А: аудирование с пониманием основного содержанияЧ: чтение текста о 

Лондонском метро м пониманием основного содержания                                                          

Г: ответы на вопросы по прочитанному тексту                                                                                                                

П: выполнение заданий в формате ОГЭ, используя изученный материал 

 

 

22 

(72 
 

Контрольная работа по 

теме «Наука и техника» 

Контроль  знания пройденных лексических единиц и грамматического материала; 

сформированности языковых умений и навыков 

 

 

23 

(73) 
 

Работа над ошибками 

контрольной работы 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации, обсуждение прослушанного 

текста                                                                                                                                         

Ч: чтение текста с соблюдением норм произношения  (РТ)                                                                            

Г: ответы на вопросы по прочитанному тексту                                                                                                                

П: задать 5 вопросов к прочитанному тексту 

 



24 

(74) 
 

Галилео Галилей А: аудирование с извлечением запрашиваемой информации 

Г: рассказ об одном из изобретений по плану 

Ч: поисковое чтение текста о Галилео Галилее с подбором утверждений, 

соответствующих содержанию текста 

П: написание личного письма на основе изученной темы 

 

25 

(75) 
 

Домашнее чтение ч.5 А: развитие умения слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: вести диалог-расспрос, используя вопросы: What? Where? When? How? Who? 

Why? 

Ч: поиск в тексте формальных признаков логических связей и выстраивание частей 

текста в логическом порядке, чтение с соблюдением норм произношения 

 

26 

(76) 
 

Домашнее чтение ч.6 А: развитие умения слушать и понимать учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: ответы на вопросы по прочитанному тексту                                                                                       

Ч: чтение текста, работа с текстом 

 

Тема 4.  Жизнь подростка. 26 часов 

1 (77)  

Легко ли быть подростком А: аудирование с поиском запрашиваемой информации,аудирование и отработка в 

речи  НЛЕ  

Г: ответы на вопросы анкеты, обсуждение 

Ч: чтение коротких текстов с поиском информации 

П: повторение грамматического материала (инфинитив/герундий) 

 

2 (78)  

Проблемы подростков А: аудироване и отработка в речи НЛЕ                                                                                                 

Ч: чтение фраз с соблюдением ритмико-интонационных особенностей 

Г: диалог-расспрос, монологическое высказывание  по картинкам;  

П: отработка лексического и грамматического материала в письменных 

упражнениях 

 



3 (79)  

Карманные деньги А: аудироване с пониманием основного содержания, аудирование и отработка в 

речи НЛЕ (разница в употреблении слов pareиcouple) 

Ч: отработка навыков чтения слов, фраз, предложений с НЛЕ с соблюдением 

ритмико-интонационных особенностей 

Г:  активизация лексики, грамматического материала (выражение несогласия с 

утверждениями, используя пассивный залог) 

П: отработка грамматического материала (пассивный залог) 

 

4 (80)  

Работа для подростков А: развитие умения слушать и понимать учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: диалог-расспрос, отработка изученной лексики; знакомство с наречиями 

anyway, anyhow, anymore, anyplace, anytime 

Ч: чтение с поиском информации 

П: употребление изученной лексики в письменной речи 

 

5 (81)  

Над пропастью во ржи ч.1 

Тест по аудированию 

А: аудирование с полным пониманием 

Г: знакомство со структурой complexobject,отработка в устной речи 

Ч: тренировка в чтении и переводе структур complexobject 

П: упражнения наотработку грамматического материала (complexobject) 

 

6 (82)  

Над пропастью во ржи ч.2 А: аудирование, введение и отработка НЛЕ 

Ч: чтение слов и словосочетаний с соблюдением норм произношения,чтение 

текста с поиском конструкций complexobject 

Г: ответы на вопросы с опорой на прочитанный текст 

П: отработка лексического и грамматического материала в письменных 

упражнениях 

 

7 (83)  

Увлечения подростков А: аудирование с извлечением запрашиваемой информации   

Г: использование изученного ранее лексико-грамматический материала для 

рассказа о свободном времени подростков 

Ч: чтение новых лексических единиц с соблюдением норм произношения 

П: упражнения наотработку грамматического материала (complexobject) 

 



8 (84)  

Хобби подростков А: аудирование с пониманием основного содержания, аудирование и отработка в 

речи НЛЕ 

Г: ответы на вопросы по теме урока, отработка НЛЕ в устной речи, короткие 

монологические высказывания об увлечениях подростков по плану 

Ч: чтение словосочетаний с изученной лексикой и употребление их в устной речи 

П: упражнения назакрепление  грамматического материала 

 

9 (85)  

Мечты подростков А: аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Ч: чтение структур с complexobject,  

Г: отработка в речи структур с complexobject 

П: отработка грамматического материала (complexobject) 

 

10 

(86) 
 

Конфликт поколений 

 

А: развитие умения слушать и понимать учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: диалог-расспрос 

Ч:изучающее чтение с подбором пропущенных фраз в тексте 

П: написание личного письма 

 

11 

(87) 
 

Амбиции подростков А: аудирование с пониманием общего содержания, введение и отработка НЛЕ 

Г: монологическое высказывание (описание картинки - РТ №9) 

Ч: отработка навыков чтения слов, фраз, предложений с НЛЕ с соблюдением 

ритмико-интонационных особенностей 

П: тренировка лексического материала 

 

12 

(88) 
 

Лексико-грамматический 

тест 

Контроль знания пройденных лексических единиц и грамматического материала; 

сформированности языковых умений и навыков 

 

13 

(89) 

 
 

Проблемы эмигрантов 

 

А: аудирование с пониманием основного содержания 

Г: развитие навыков диалогической речи (диалог-расспрос); ознакомление с 

правилами словообразования, отработкаЧ: чтение текста с поиском 

заданнойинформации. Обсуждение прочитанного текста, ответы на вопросы по 

тексту, отработка навыков чтения слов, фраз, предложений с НЛЕ с соблюдением 

ритмико-интонационных особенностей; чтение словосочетаний и составление 

собственных предложений с новой лексикой 

П: закрепление лексического и грамматического материала 

 



14 

(90) 
 

Расизм в Британии А: развитие умения слушать и понимать учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы 

Г: монологическое высказывание с опорой на вопросы, развитие умения задавать 

общие и специальные вопросы и отвечать на них; 

Ч: чтение с пониманием основного содержания текста, ответы на вопросы к тексту 

П: употребление приобретенных лексико-грамматических навыков в письменной 

речи 

 

15 

(91) 
 

Подростки и расизм А: аудирование с  поиском запрашиваемой информации                                                   

Г: диалог-расспрос (интервью), использование конструкции Complex Object в 

разговорных выражениях после глаголов let и make 

Ч: отработка навыков чтения с соблюдением ритмико-интонационных 

особенностейП:повторение написания личного письма в формате ОГЭ 

 

16 

(92) 
 

Подростки и родители А: аудирование с поиском запрашиваемой информации                                                        

Г: знакомствосфразовыми глаголамис ядром get (downto,along/onwith,awaywith,at, 

over), отработкавречи; составлять высказывания об азартных играх 

Ч: чтение текста советы об азартных играх,чтение и заполнение пропусков 

нужными формами глаголов и лексикой 

П: отработка грамматического материала (фразовые глаголы с ядром get) 

 

17 

(93) 
 

Молодёжные организации 

Тест по чтению 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: диалог-расспрос о молодежных организациях 

Ч: поисковое чтение 

П: отработка грамматического материала (фразовый глагол put (down, off, up, 

with), повторение изученной лексики 

 

18 

(94) 
 

Молодёжные организации в 

России 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации                                                                      

Г: монологическое высказывание о молодежных организациях                                           

Ч: чтение и заполнение пропусков нужными формами глаголов и лексикой 

П:разница употребления глаголов tobe и toget 

 

1 9 

(95) 
 

Молодёжные организации в 

Британии 

А: развитие умения слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы                                                                                                                                                    

Г: развернутые ответы на вопросы о молодёжных организациях 

Ч: чтение и заполнение пропусков нужными формами глаголов и лексикой 

П: выполнение заданий в формате ОГЭ, используя изученный материал 

 



20 

(96) 
 

Как справиться с 

проблемами 

А: развитие умения слушать и понимать  учителя и одноклассников, отвечать на 

вопросы                                                                                                                                                    

Ч: чтение и ответы на вопросы анкеты о жизни подростков                                                      

Г: ответы на вопросы по содержанию анкеты, идиомы с лексической единицей 

друзья в речевых ситуациях 

П: закрепление фразовых глаголов с ядром get 

 

21 

(97) 
 

Обобщающее повторение 

по теме «Жизнь подростка» 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: закрепление лексики в устных упражнениях; монологическое высказывание о 

проблемах подростков с опорой на план, развитие умения задавать общие и 

специальные вопросы и отвечать на них; 

Ч: чтение с пониманием общего содержания                                                                                                 

П: употребление приобретенных лексико-грамматических навыков в письменной 

речи 

 

22 

(98) 
 

Контрольная работа по 

теме «Жизнь подростка» 

Контроль знания пройденных лексических единиц и грамматического материала; 

сформированности языковых умений и навыков 

 

23 

(99) 
 

Анализ контрольной работы Работа над ошибками контрольной работы                                                               

Выполнение заданий в формате ОГЭ, используя изученный материал 

 

24 

(100) 
 

 

Умения, необходимые во 

взрослой жизни 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации (РТ) 

Г: диалог-расспрос 

Ч: поисковое чтение текста об умениях и навыках подростков (РТ №6)                             

П: задания на словообразование в формате ОГЭ 

 

25 

(101) 
 

Проектная работа «Важные 

вещи для меня» 

использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

интерпретации информации, пользоваться различными источниками 

информацииоформлять полученную информацию в виде 

презентации/докладапредставлять полученную информацию классу 

 

26 

(102) 
 

Урок-повторение 

изученного за год 

А: аудирование с поиском запрашиваемой информации  (РТ)                                                                                  

Ч: отработка навыков чтения с соблюдением ритмико-интонационных 

особенностей                                                                                                                                                            

Г: монологическое высказывание по образцу (о знаменитом человеке планеты)                                                                                       

П: семантизация лексического материала, выполнение заданий в формате ОГЭ, 

используя изученный материал 

 

 


