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Перечень нормативных документов, регламентирующих составление рабочей программы:
Федеральный уровень
1.Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. От 27.12.2009 г.) «Об образовании»;
2. Государственный образовательный стандарт (федеральный компонент) начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004г. №1089).
3. Примерные программы общего образования.
Сборник нормативно-правовых документов и
методических материалов. М.: «Вентана-Граф», 2007.
4. Методическое письмо о преподавании учебного предмета иностранный язык в условиях введения
федерального компонента государственного стандарта общего образования. Сборник нормативно –
правовых документов и методических материалов. М.: «Вентана-Граф», 2007.
5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования. Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. М.: «Вентана-Граф»,
2007.
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31
марта 2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.»
Школьный уровень
7. Образовательная программа школы.
8. Учебный план МАОУ ГО Заречный «СОШ№1».
9.Положение о рабочей программе.
Рабочая программа по английскому языку для 9-го класса составлена на основе:
- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования;
- Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам (английский
язык);
- Авторской программы курса английского языка к УМК “EnjoyEnglish” для учащихся 2-9 классов
общеобразовательных учреждений (авторы: М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева. Издательство Титул, Обнинск,
2008).
Программа рассчитана на 105 часа в год (3 часа в неделю).
Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология».
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции,
т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой умениями в четырех видах речевой деятельности);
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения
сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи
ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира.
Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует
формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие
всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования
школьников.

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации
обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных технологий
обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи
английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с
учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других
стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.
К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского
допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому языку) (уровень А-2). Этот уровень
дает возможность выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения
образования на старшей ступени в полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для
дальнейшего самообразования.
Цели обучения английскому языку
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школенаправлено
на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих –
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами иситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьмиразных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Задачи
- развивать коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме;
- накапливать новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы,
предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа;
- приобщаться к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более
широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся;
- развивать способность и готовность использовать английский язык в реальном общении;
- формировать умение представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения
посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим материалом,
представленном в учебном курсе;
- развивать умение в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного
нехваткой языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т.д.;
- развивать желание и умение самостоятельного изучения английского языка доступными
школьникам способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.),
специальные учебные умения (пользование словарями, интерпретация текста и др.); умение пользоваться
современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком;
- способствовать развитию понимания учащимися роли изучения языков международного общения
в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры;
осознанию важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации;

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1. Речевые умения.
1.1. Предметное содержание речи.
Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социальнокультурной сфер общения в рамках следующей тематики:
Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Взаимоотношения между
людьми (в том числе на примерах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их
решения. Стереотипы. Личнаяпереписка, письмо в молодежный журнал.
Досуг и увлечения. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Музыка, мода в жизни
молодежи.
Школьное образование и выбор профессии.Каникулы. Возможности продолжения образования.
Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профессии.
Популярные профессии. Успешные люди.
Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в англоговорящих
странах (Великобритании, США) и России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и
России. Города и села, родной край / регион /город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники,
традиции. Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, ихвлияние на мировую
цивилизацию.
1.2. Продуктивные речевые умения.
1.2.1. Умения диалогической речи.
Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладениеими
умениями вести:
- диалог этикетного характера,
- диалог-расспрос,
- диалог-побуждение к действию,
- диалог-обменмнениями, а также их комбинации.
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
- начать, поддержать и закончить разговор;
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
- выразить благодарность;
- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
- запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем?
Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
- целенаправленно расспрашивать, брать интервью.
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:
- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
- дать совет и принять/не принять его;
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие;
- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
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, желание/нежелание);
- выразить эмоциональную поддержку партнеру, в том числе с помощью комплиментов.
Объем диалогов – не менее 5–7 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи,предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и
соответствующих речевых умений.
1.2.2. Умения монологической речи.
Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися
следующими умениями:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи:

- описание,
- повествование,
- сообщение,
- характеристика,
- эмоциональные и оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом;
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания – до 12 фраз.
1.2.3. Умения письменной речи.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания
(объемом 30–40слов, включая написание адреса);
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни,
делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких
тем, усвоенных в устной речи ипри чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем
личного письма – 80–90 слов, включая адрес);
- писать мини- сочинения, сочинения.
1.3. Рецептивные речевые умения.
1.3.1. Умения аудирования.
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных
текстов с разнойглубиной 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:
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в
воспринимаемомна слух тексте;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с
опорой на языковую догадку, контекст;
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 9-го
класса, иметьобразовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста – 1,5–2 минуты.
1.3.2. Умения чтения.
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в ихсодержаниев зависимости от вида чтения:
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полнымпониманием содержания (изучающее чтение);
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации(просмотровое/поисковое
чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 9гокласса, иметьобразовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу
школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах,
отражающихособенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:
• определять тему, содержание текста по заголовку;
• выделять основную мысль;
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных
жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой
догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использование
страноведческого комментария);
• оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста до 600 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение
просмотретьаутентичный текст (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернета) и
выбрать информацию, котораянеобходима или представляет интерес для учащихся.
2. Социокультурная компетенция.
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на
уроках иностранного языка и впроцессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями:
- о значении английского языка в современном мире;
- наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем
(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные
особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
- социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран
изучаемогоязыка;
- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых
предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция.
Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем
международному стандарту)предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении
говорению, письму, аудированию и чтению.
На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные умения, как:
- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными
способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей
использования иноязычных источников информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений:
- выходитьиз затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие
умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при
чтении и аудировании – языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания,
опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста.
4. Языковая компетенция.
4.1. Графика и орфография.
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обученияи навыки их
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
4.2. Произносительная сторона речи.
Школьники учатся:
- навыкам адекватного произношения и различения на слух всех звуков английскогоязыка;
- соблюдению правильного ударения в словах и фразах;
-членениюпредложений на смысловые группы;
- соблюдениеправильной интонации в различных типах предложений.
- дальнейшему совершенствованиюслухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
4.3. Лексическая сторона речи.
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счетлексических
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам,

усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее
распространенныеустойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми
словообразовательными средствами:
1) аффиксами:
• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/-ise (revise);
• существительных -sion/-tion (impression/information), -ance/-ence (performance/influence), -ment
(development),-ity
(possibility);
• прилагательных -im/-in (impolite/informal), -able/-ible (sociable/ possible), -less (homeless), -ive
(creative), inter- (international);
2) словосложением: прилагательное + прилагательное (deaf-mute), прилагательное +
существительное (blackboard);
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – coldwinter).
4.3. Грамматическая сторона речи.
Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 5–8 классах,и овладение
новыми грамматическими явлениями:
- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых
предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, notso ….as, either… or,
neither … nor; условныхпредложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также
сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом
sothat; условия с союзом unless;определительными с союзами who, which, that;
- понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however,
whenever;условных предложений нереального характера Conditional III, конструкций с инфинитивом,
конструкцийbe/getusedtosomething; be/getusedtodoingsomething;
- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного
этапа видовременныхформахдействительного(PastContinuous, PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-inthe-Past) истрадательного (Present, Past, FutureSimpleinPassiveVoice) залогов; модальныхглаголов (need,
shall,could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящеми прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного
предложения вплане настоящего и прошлого;
- навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в FutureContinuous,
PastPerfectPassive;неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени);
- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного
и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных местоимений,
неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), устойчивых
словоформ в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc., числительных для обозначения дат и
больших чисел;
- навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с
формамина -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное
существительное.
Требования к уровню подготовки учащихся 9-го класса
В результате изучения английского языка в 9-м классе учащиеся должны:
1) знать/ понимать:
- основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования
(словосложение, аффиксация);
- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных типов
коммуникативных предложений;
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глагола, модальных глаголов
и их эквивалентов, артиклей, местоимений, пассивного залога, косвенной речи, сложноподчинённых
предложений с Conditional 1, сложноподчинённых предложений с Conditional 3);
- основные нормы речевого этикета (реплики-клеше, оценочную лексику);
- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта и
культуры англоговорящих стран;
2) уметь:
в области говорения:
- начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в нестандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета;

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал;
- обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную лексику;
- высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем;
- делать краткие сообщения по темам: «Каникулы», «Межличностные отношения», «Досуг и
увлечения», «Путешествие», «Переписка», «Родная страна и страны изучаемого языка», «Выбор
профессии», «Спорт», «Молодёжная культура»;
- описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную мысль и основное
содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему своё отношение, давать краткую
характеристику персонажей;
в области аудирования:
- воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений рекламно-информационного характера, рассказов, интервью с опорой на
языковую догадку и контекст;
- понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов и
выделять значимую информацию;
в области чтения:
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания прочитанного,
определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, устанавливая логическую последовательность
фактов текста, прогнозирую содержание по заголовку или началу текста, восстанавливая текст из
разрозненных абзацев или путём добавления опущенных фрагментов;
- читать аутентичные тексты с полным пониманием содержания, устанавливая причинноследственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и критически оценивая полученную информацию,
комментирую факты и события с собственных позиций;
- читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая её с точки зрения
значимости для решения коммуникативной задачи;
в области письма:
- заполнять анкеты и формуляры;
- делать выписки из текста для последующего использования в собственных высказываниях;
- писать поздравления, личное письмо, адекватно употребляя формулы речевого этикета;
- писать краткое сообщение, комментарии, описание событий и людей с использованием оценочных
суждений и уместных лингвистических средств связи;
- составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по предложенной теме;
3) использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения
с носителями английского языка;
- осознание роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире;
- приобщения к ценностям мировой культуры;
- ознакомления представителей англоязычных стран с социокультурными особенностями своей
страны (в пределах изученной тематики).
Учебно-методическое обеспечение курса
1.Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием / EnjoyEnglish:
Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2010.
2. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Книга для учителя к учебнику английского языка «EnjoyEnglish
– 9» для 9 кл. общеобразовательных учреждений при начале обучения со 2 класса. – Обнинск: Титул, 2010.
3. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка
«EnjoyEnglish» для 9 кл. общеобразовательных учреждений при начале обучения со 2 класса. – Обнинск:
Титул, 2008.
4. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений
– Обнинск: Титул, 2008.
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Вид контроля

Тип урока

6

Лингвострановедение

5

Требования к уровню
подготовки
учащихся:
аудирование(А),
чтение(Ч),
говорение (Г),
письмо (П)

4

Грамматика

3

Лексика

2

Фонетика

Раздел в учебнике

1

Тема урока

№урока

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9 класс; 105 часов)
Языковый материал

10

3 Каникулы.
Видовременные
формы глагола в
активном залоге.

to disappoint
to observe
to sound
to tan
sporty
to be/feel delighted
to give some tips
I meant it
I do not care about
It sounds

Tenses in Active Voice:
(Review)
Expressions with like:
to like doing smth
to look like smb
to feel like doing smth
somebody’s likings
to be alike
homelike

Г– рассказать о своих
каникулах. Расспросить друга
о лете, увлечениях.
ЧА– извлекать из текста
информацию, использовать
лексику текста в своих
высказываниях; закрепить
формы глагола в
коммуникативноориентированном контексте
П- написать письмоприглашение с опорой на
образец

1

Составление предложений
с новой лексикой

Составление диалогов по
теме «Каникулы».

Комбинированный

2 Каникулы. Практика
устной диалогической
речи.

Интонацияспециальныхвопросов

1 Каникулы времяприключенийиот
крытий. Введение
лексических единиц.

Section 1
Holidays Are a Time for Adventures and Discoveries(4 часа)

Unit 1. FAMILIES AND FRIENDS: ARE WE HAPPY TOGETHER?(27 часов)

Грамматический тест.

7 Взаимоотношения в
семье, с друзьями.
Формирование
лексических
навыков.
8 Взаимоотношения с
друзьями. Хороший
друг. Настоящее
длительное время в
значении будущего.

to appreciate
to betray
to deserve
to envy
to ignore
to quarrel
to like doing something
to look like somebody
to feel like doing
something
somebody's likings
to be alike
homelike
on the one hand
on the other hand
to cheer up
to insist
to be stressed out
to avoid
to feel jealous

Tenses in comparison
(review)

Г– рассказать о своих
каникулах.

Г– рассказать о своем
Знакомство с
отношении к проблеме
современными
отсутствия взаимопонимания разговорными
Expressing the Future:
в семье и между друзьями в формулами
Present Continuous and
рамках монолога.
английской
Future Simple.
молодежи
Ч– понять общее содержание на примере
Prepositionson and about текста о родителях;
диалогов; с
оценивать полученную
социокультурными
Be/ feel/look+ adjective
информацию на основе
особенностями
прочитанного и в корректной общения молодежи Synonyms
форме выразить свое мнение. сленг СМС
Читать текст о
сообщений в виде
взаимоотношениях между
кодировок
детьми и родителями, детьми
и друзьями с детальным
пониманием прочитанного.
П– написать историю на
тему «Дружба и ревность по
отношению к другу»,
используя опоры в плане
лексики и содержания
(представлены варианты
развития событий);написать
эссе о том, как стать
идеальным другом.

9 Взаимоотношения с
друзьями. Практика
письменной речи.

2

Монологическое
высказывание «Как я
провел лето»

Комбинированный

Tenses in Active Voice:
(Review)
Expressions with like:
to like doing smth
to look like smb
to feel like doing smth
somebody’s likings
to be alike
homelike

Монологическое
высказывание о
взаимоотношениях в
семье, с друзьями
Диалог-обмен мнениями

Урокдискуссия

Отработка произношения гласных звуков
Интонация аутентичных диалогов

6 Взаимоотношения в
семье. Практика
устной
диалогической речи.

Section 2
FamilyandFriends? Noproblem!
(9 часов)

5 Взаимоотношения в
семье. Введение
лексических единиц.

to disappoint
to observe
to sound
to tan
sporty
to be/feel delighted
to give some tips
I meant it
I do not care about
It sounds

Работа в группах p.22
ex.33

Комбинированный

Интонацияспециальныхв
опросов

Section 1
Holidays Are a Time for
Adventures and Discoveries
(4 часа)

4 Каникулы. Практика
монологической
речи.

Лексика
и грамматика темы

Написать концовку
истории
о двух девочках p.25
ex.42-43

Text messages:
I want 2 say sorry.
I can't get 2 sleep.
He is my best M8.
I'll B L8 4 school.
I'll see U 2day.
I'm upset cos of him.
UR GR8.
CU
L8R. M8s 4eva.
a chatter box
a bookworm
a fusser
to cheat
to escape
to make a fuss

Урок- диспут

Составление СМС
сообщений

Г– вести диалог-расспрос по
телефону с использованием
разных типов вопросов;
вести монолог по теме
«Идеальный сосед по
комнате»;

General questions
Wh- questions
Alternative questions

Ч– читать текст «Легко ли
делить с кем-либо комнату»
с целью ознакомления;

3

Комбинированный

15 Взаимоотношения в
семье, с друзьями.
Различные типы
вопросов.

Монологическое
высказывание о дружбе

Работа с текстами

Интонация в вопросительных
предложениях и коротких ответах

13 Взаимоотношения с
друзьями. Пишем
краткие сообщения
на мобильном
телефоне.
14 Взаимоотношения в
семье. Легко ли жить
вдали от дома?
Введение
лексических единиц.

Современные разговорные
формулы из диалога

Dialogue
Vocabulary:
Bad news,
I'm afraid.
That's out.
I've got to stay in for a
whole week.
Your Dad is a tough one.
We just hit itoff.
That beats everything.
You've deserved it.

Section 2
Family and Friends? No Problem!
(9 часов)

12 Взаимоотношения с
друзьями. Развитие
лексических и
грамматических
навыков.

Section 3
IsItEasyToLiveapartFromtheFamily?(4
часов)

10 Взаимоотношениясд
рузьями. Развитие
грамматических
навыков и навыков
чтения.
11 Взаимоотношения с
друзьями. Цитаты о
дружбе. Практика
монологической
речи.

Составление специальных
вопросов

Диалогическая речь

19 Взаимоотношения в
семье, с друзьями.
Чтение с
выборочным
пониманием
содержания.

togetonwith
togetup
toget out
to get along

Tag questions
Phrasal verbs with get,
give, work

А– извлечение необходимой
информации по теме
«Человек: его привычки,
интересы. Заказ номера
в гостинице»

Составление
разделительных вопросов

Высказывание по теме
«Идеальный сосед по
комнате»

to give up
to give away
to give in
to work out
to work on
to work with
to work for
to entertain
Entertainment
Old fashioned
It (he, she) seems to be
Itlooks

Г– рассказать о свободном
времени, используя опорные
фразы. В рамках проектной
работы обосновать свой
выбор того или иного
времяпрепровождения;

Synonyms
Participles and nouns
formed from verbs

Ч– читать тексты «Автошоу»
и «Рок-концерт» с целью
ознакомления

4

Комбинированный

18 Взаимоотношения в
семье с друзьями.
Проводим время
вместе.

Section 3
IsItEasyToLiveapartFromtheFa
mily?(4 часов)

17 Взаимоотношения с
друзьями. Легко ли
делить комнату с
товарищем?

Section 4
Spending Time Together
(2 часа)

16 Взаимоотношениявс
емье, сдрузьями.
Разделительный
вопрос.

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием

Работа в группах

22 Родная страна.
Достопримечательно
сти Москвы.
Презентация
проектов «Экскурсия
по городам России».

International words

А– поиск необходимой
информации при
прослушивании интервью о
визите Филиппа в Москву;

Compound sentences with
thewords:on one hand, on Ч– поисковое чтение текста
the other hand, however, «Несколько советов, куда
пойти и что посмотреть в
but...
Москве» с целью найти
нужную информацию
(placesofpublicentertainment)

Ч– читать текст о местах
проведения досуга в Москве
с полным пониманием
прочитанного;
Г– обсудить в группах
достопримечательности
родного города, опираясь на
текстовый материал о
Москве; представить
результаты обсуждения в
режиме монолога. Заказать
билеты по телефону;
А– извлечь общую
информацию из
прослушанного текста
«Беседа о городе»

5

Социокультурная
осведомленность о
культурной жизни
Москвы и местах
проведения досуга

Комбинированный

Tenses in Passive Voice

Section 5
Out and about in Moscow
(3 часа)

21 Родная страна.
Видовременные
формы глагола в
пассивном залоге.

seat
outing
round the corner
In tense
to name after somebody
Dolphin
delight
to reserve
Melodrama
trick

Урок- презентация проектов

20 Роднаястрана.
Москва и
Подмосковье.

Грамматический
тест по теме "Пассивный
залог".

Проект
«Экскурсия по городам
России»

24
25
26
27

Урок контроля и
оценки знаний

Progress Check

23 Контроль знаний по
теме
«Взаимоотношения в
семье, с друзьями».

Progresscheck
p. 58–60

Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок

to crash
to detect
to sink
to launch
to prevent
to revise
to equip
unattended
unavoidable
unsinkable

Г– выразить свою точку
зрения по теме
«Путешествие» и
аргументировать ее;

Tenses in comparison:
Past Simple/ Present
Perfect/ Present

Ч– читать научнопопулярный текст о
Бермудском треугольнике с
пониманием основного
содержания прочитанного;

6

Социокультурная
осведомленность
об известных людях
и событиях Англии.

Высказывания по теме
"Путешествие"

Комбинированный

2 Путешествия. Самые
опасные места на
Земле. Чтение текста
о Бермудском
треугольнике с
пониманием
основного
содержания.

Section 1
Why Do People Travel?
(6 часов)

1 Путешествия.
Транспорт вчера и
сегодня. Развитие
монологической
речи.

Произношениегеографическихназваний

Unit 2. IT’S A BIG WORLD! START TRAVELLING NOW!(21 час)

Чтение текста

6 Путешествия.
Происхождение
географических
названий. Чтение с
пониманием
основного
содержания.

to be dangerous and
exhausting
to take ages
to get
to suffer from unknown
diseases
to get to the opposite side
of the planet

А– прослушать
высказывания людей с целью Знакомство с
выделения ответов
текстами
на вопросы о том, где они
страноведческого
побывали
характера

Perfect Continuous
Articles with
geographicalnames

Un+adjective/adverb/partici Ч– читать научноple
популярный текст о
«Титанике» с целью
Suffixes of nouns and
нахождения необходимой
adjectives
информации;
(-sion, -tion, -ment, -ive)
А– слушать текст-биографию
Prepositions of place and для получения фактической
direction
информации;
Г– рассказать биографию
путешественника;
ЧА– извлекать из текста по
теме «Откуда пришли
географические названия?»
детальную информацию,
использовать полученные
сведения в собственных
высказываниях о своих
родных местах;

7

Грамматический
тест по теме " Артикли"

Работа с текстом (Ex.19
p.66)

Комбинированный

5 Путешествия.
Мореплаватель В.
Беринг.Аудирование
с выборочным
пониманием нужной
информации.

Section 1
WhyDo People Travel?
(6 часов)

4 Путешествия.
Трагедия Титаника.
Чтение с
выборочным
пониманием нужной
информации.

Совершенствование слухо-произносительных навыков на примере географических
названий

3 Путешествия.
Артикль с
географическими
названиями.

Контроль
аудирования(Ex.24 p.68)
Монологическое
высказывание
о биографии
путешественника по
образцу

Работа с текстом

10 Путешествия.
Модальные глаголы
и их эквиваленты.

Интонация вопросительных предложений

9 Путешествия.
Советы
путешественнику:
поведение в
аэропорту. Чтение с
выборочным
пониманием нужной
информации.

Section 2
IsItEasiertoTravelNowadays?
(7 часов)

8 Путешествия. Сборы.
Аудирование с
полным пониманием
содержания.

Currency
tocheckin
to take off
to board
to get through customs
to announce the flight
to collect/get the luggage
from the baggage reclaim
to get through passport
control
to fill in the declaration
form
to prevent someone from
doing something
at the arrival(s)
boarding pass
customs
luggage
permission
policy
It is a good idea to…
You cannot do without
essential
to cooperate
to register
to save

Prepositions
by (car), by bus, by plane,
by train, by coach, by
helicopter, on (foot)
Reflexive
Pronouns
Modal verbs:can, could,
must, may,
should, ought to

АГ – поиск необходимой
Социокультурная
информации при
осведомленность
прослушивании диалога о
о правилах поездки
путешествии с целью
за границу
использования ее в
собственных высказываниях;
А– прослушать
диалогический текст по теме
«Путешествие» и отработать
интонационные навыки
(вопросительные
предложения). Прослушать
объявления в аэропорту
с целью понимания общего
его смысла;
Ч– извлекать необходимую
для самих учащихся
информацию из текста
«Полезные советы для
пассажира самолета»;

Составление предложений
с возвратными
местоимениями, отработка
модальных глаголов.

Комбинированный

7 Путешествия.
Возвратные м/им.
Модальные глаголы.
Предлоги.

Чтение советов пассажирам
Ex.57 p.79; составление
своих советов. Заполнение
таможенной декларации
WBp.32

П– заполнить таможенную
декларацию;
Г– составить и разыграть
диалог в рамках темы
«Путешествие»
П– написать рассказ по
опорным фразам;

11 Путешествия. В
аэропорту. Развитие
письменной речи.

Ч– читать художественный
текст «Последний дюйм» с
целью извлечения нужной
информации;

8

Написание рассказа
с использованием опорных
фраз

14 Путешествия.
Организованный и
самостоятельный
туризм: маршруты.

Section 3
Is Travelling Worth the
Effortand Money?(1час)

13 Путешествия.
Развитие
монологической
речи.

to be out of consciousness
lever
to level the plane off
to faint
to take/get the plane off
the ground
to put the plane down

Ч – читать художественный
текст с целью понимания его
в целом, осмысливания
главной цели;

I am absolutely positive I’d rather…
that…
I’d prefer to…
It is obvious that…
I feel strongly/ dead
against it
Sorry, but I have got my
own idea about it

Г– говорить о своих
предпочтениях с опорой на
картинки и фразы.
Обсуждать в группах
проблемы выбора
возможностей для
путешествий;

Г– описать персонажей
прочитанного текста,
используя прочитанный
материал и собственное
воображение

Ч– читать текст-рекламу
конкурса, объявление
формата Интернет-текста с
целью извлечения нужной
информации

9

Контроль
чтения и
понимания

Комбинированный

12 Путешествия. Чтение
отрывка из
произведения Дж.
Олдриджа
«Последний дюйм».

Монологическое
высказывание: описание
героя
Составление предложений
с фразамиI’drather,
I’dpreferto...

18 Контроль знаний по
теме «Путешествия».

Red Rose
Thistle
Leek (or Daffodil)
Shamrock
The Lancastrians
The Yorkists
St David
St Patrick
The Holy Trinity

Ч– читать мини-эссе о
Великобритании с целью
ознакомления;
П– написать эссе о России, о
флаге своего города;
А– прослушать текст о флаге
России, США и
Великобритании с
извлечением необходимой
информации;
Ч– читать страноведческий
текст о Британских
флористических символах с
пониманием основного
содержания

Знакомство с
географическим и
социальнокультурным
портретом
англоговорящих
стран и России

Комбинированный

Ч– читать информацию
о Великобритании, США и
России в парах, используя
таблицы и цифровой
материал;
Г– описать в группах
выбранную страну,
используя опорные фразы и
фактическую информацию
учебника;
А– извлечение из
прослушанного текста
конкретной информации о
правильном названии
изучаемых стран

Урокпрезентация
проектов

Articles with: nations and
languages, countries, cities,
states and other
geographical names

Монологическое
высказывание по описанию
одной
из англоговорящих стран
Ex.92 p.93

Высказывание в режиме
монолога /полилога

Написание эссе
о флаге своего города

Комбинированный

Section 4
We Are in a Global Village
(3 часа)
Произношение флористических символов
и собственных имен

17 Англоязычные
страны и родная
страна:
государственная
символика (флаг,
герб).

Official
floral
Multinational Borders
emblem

Урок Progresscheck, pр.
контроля 99–102
и оценки
знаний

Progress
check

16 Англоязычные
страны и родная
страна: защита
проектов.

Произношение
географических
названий

15 Англоязычные
страны и родная
страна:
географические и
исторические данные
стран.

19 Резервный урок
20 Резервный урок
21 Резервный урок

10

Unit 3. CAN WE LEARN TO LIVE IN PEACE?(33часа)
Function of the Infinitive
The use of the Infinitive
Direct speech/ Reported
speech

А– прослушать
диалогический текст с целью
полного понимания;

Слушают текст; составляют
высказывания по поводу
того, что надеть на
вечеринку

Multi- functional words:
Ч– читать многозначные
sign, party, mean, means, слова и правильно их
переводить;
right
Some/Any/ No +
derivatives
Г– говорить о вещах,
которые нужны для
семейного торжества

Modal verbs
Zero Conditional
Word stress Good
andwell

А– прослушать текст
«Розовая булавка» с целью
понимания общего
содержания;
Г– описать картинку,
используя опорные фразы

11

Комбинированный

to look lovely
to give somebody the
creeps
reunion
violence
to prevent conflicts
to resolve conflicts
Conflict resolution
pin
wheelchair
wild
sopping
to sob
plaster
to wobble
to yell
runt
hog
house
ax
carton
to unit
peaceful
resolution

Ударение в многосложных словах
Совершенствование слухо-произносительных навыков (ударение в словах) Ex.3
p.104

2 Взаимоотношения в
семье: конфликты.
Инфинитив и его
функция в
предложении.

Section 2
WhatisConflict?
(9 часов)

1 Взаимоотношения в
семье: конфликты.
Аудирование с
полным пониманием
содержания.

Составление предложений
с инфинитивом с
различными функциями
в предложении

3 Взаимоотношения в
семье: конфликты.
Косвенная речь.

Ч– читать текст о причинах
появления конфликтов с
целью понимания основного
содержания, а также поиска
необходимой информации;

Грамматический тест

П– написать предложения в
косвенной речи;
Ч– читать многосложные
слова и сочетания слов
по теме секции;

4 Взаимоотношения в
семье: конфликты.
Чтение с
пониманием
основного
содержания.

Чтение текста
о конфликтах между
людьми

Г– используя опорные
фразы, выразить согласие/
несогласие, употребить в
речи модальные глаголы;
обсудить в группах проблему
влияния людей на
окружающую среду;

5 Взаимоотношения в
семье: причины и
возможные
последствия
конфликтов. Чтение
с полным
пониманием
содержания.

12

Комбинированный

Г– обсудить в парах тему
«Конфликты в твоей семье и
с твоими друзьями»;

Фронтальный с
выборочным оцениванием

Ч– читать цитаты и
крылатые фразы, имеющие
отношение к теме
конфликта, художественный
текст о конфликте маленькой
девочки с отцом с целью
понимания общего
содержания;

Устная речь Ex.42p.115

Высказывания по теме на
основе текста Ex.49 p.117

Ч– читать текст повторно с
целью извлечения нужной
информации;
Г– используя указания
в учебнике, представить свои
высказывания по теме «Пути
разрешения конфликта»

It is (not) fair
o be fair
to get on/off
to get away
to get back
to get along with
to get over

Комбинированный

Грамматика

The Infinitive in
Ч– читать деловое письмо в
I asked/ wanted/… him to редакцию журнала;
do something
А– прослушать диалог- спор
между братьями с целью
извлечения нужной
информации

13

Урокпрезентация
проекта

Произношениемногосложныхслов

to look lovely
to give somebody the
creeps
reunion
violence
to prevent conflicts
to resolve conflicts
Conflict resolution
pin
to unit
peaceful
resolution

Ч– читать цитаты и
крылатые фразы, имеющие
отношение к теме конфликта

Комбинированный

10 Взаимоотношения в
семье. Письмо в
молодежный журнал:
нахождение
взаимопонимания в
семье.

Section 2
WhatisConflict?
(9 часов)

8 Взаимоотношения в
семье: пути
предотвращения и
решения
конфликтов.
9 Взаимоотношения в
семье. Проект по
теме "Пути
разрешения
конфликта".

Section 3
ConflictResolution
(7 часов)

6 Взаимоотношения в
семье, с друзьями.
Изречения великих
людей на эту тему.
7 Взаимоотношениявсе
мье. Мирное
решение семейных
конфликтов. Чтение
с полным
пониманием
основного
содержания.

Проект по теме Ex.50 p.117

Написание письма о
конфликте между братьями
или сестрами

to get together
to put the idea into
action
to do without,
remote control
to take turns, and what
not
to criticize
relationship(s)

Phrasal verbs with get, put Ч– читать текстовый
материал и правильно
Reported speech: orders
употреблять фразовые
and requests
глаголы в нем;

to put down
to put off
to put on
to put on with

Antonyms

Wh-questions in reported
speech
Conditional I

Adjective +ly =adverbs

Написание инструкции
Ex.69 p.123

Г– говорить по теме
«Разрешение семейных
конфликтов», используя
специальные речевые клише;
П– написать инструкцию,
используя фразовые глаголы
сput;
Г– говорить о жизненных
приоритетах в режиме
полилога; описать конфликт
по опорным карточкам
и предложить шаги по его
разрешению;
Ч– читать тексты письма в
молодежный журнал по
этапам:
1) с целью понимания
основного содержания;
2) с целью полного
понимания;
3) с целью восполнить
пропущенные фразы;

14

Составление предложений
с фразовыми глаголами

Комбинированный

13 Взаимоотношения
между людьми:
конфликты.
Аудирование с
полным пониманием
содержания.

Section 3
ConflictResolution
(7часов)

12 Взаимоотношения в
семье. Косвенная
речь, фразовые
глаголы, условные
предложенияIтипа.

Интонация предложений в повелительном наклонении

11 Взаимоотношениявсе
мье. Фразовые
глаголы.

Составление диалогов по
ситуации
«Если бы это был я» Ex.72
p.124

14 Взаимоотношения
между людьми: советы
сверстников по
предотвращению
конфликтов.

Составление диалога по
алгоритму. Написание
письма в журнал по
образцу

Section 3
ConflictResolution
(7часов)

П– написать свое письмо с
опорой на образец: Ex.86
p.128;

с. 128, упр.86

Г– говорить о конфликте в
индивидуальном и
групповом режимах по
алгоритму

Privacy
to suffer
racism, racial
tolerance
cruelty
equality
ethnicity
ethnic
to declare
to discriminate
to prohibit
Foreigner
liberty
justice
humanities
in human

ЧА– читать и слушать
публицистический текст о
Декларации прав человека с
целью извлечения детальной
информации;

Conditional III
Possessive pronouns:
your, yours
Words with-ing

Г– высказать свое мнение
или передать чужое, свою
поддержку или неодобрение,
используя опорные
утверждения
о правах человека

International words

15

Сообщение
о конфликтах по
алгоритму

Социокультурная
осведомленность о
Второй мировой
войне

Комбинированный

Произношение интернациональных слов

17 Взаимоотношения
между людьми.
Декларация прав
человека.

Section 4
BeTolerant andYouWillPreventConflicts

15 Взаимоотношения
между людьми.
Развитие письменной
речи: личное письмо.
16 Взаимоотношения
между людьми:
конфликтные
ситуации. Развитие
монологической речи.

Г– вести диалог с автором
письма по заданному
алгоритму;

Составление
предложений с новой
лексикой

20 Взаимоотношения
между людьми.
Развитие
монологической
речи.

intolerant
indifferent
to differ democracy
terrorism
summit
separation
nationality
to afford
to chat
to interrupt
to vote
approval
citizen
diversity
disability
harm
peacemaker
pluralism
self- determination,
self-respect
sign
sympathy
alternative
armed
disabler
confident
contrary
completely

Г– говорить о Второй
мировой войне, используя
Derivativessince, because опорные фразы;
А– прослушать интервью с
целью выборочного
извлечения информации;
Ч– читать текст о
Декларации по правам
человека: Ex.105 p.134 с
детальным извлечением
информации
Synonyms

Социокультурная
осведомленность об
истории принятия
Декларации по
правам человека
и ее содержании

Составление
синонимичного ряда

Г– составить диалог
по заданным параметрам по
ситуации «Приглашение на
концерт»: Ex.112 p.136;
Ч– читать речевые
конструкции для выражения
своего мнения по теме
«Права человека в мире»

ГЧП – читать, обсуждать в
группах важность
перечисленных прав
человека для молодого
поколения. Записать свои
аргументы, составить список
прав для подростка:Ex.114
p.137

impolite, military, mobile,
phrasal, super, universal,
separatistmovement

16

Комбинированный

19 Взаимоотношения
между людьми.
Толерантность.
Чтение текста с
полным
пониманием
содержания.

Section 4
BeTolerant and You WillPrevent Conflicts
(10часов)

18 Взаимоотношения
междулюдьми.
Землябезвоин.
Аудирование с
пониманием
основного
содержания.

Составление
предложений
с абсолютной формой
притяжательных
местоимений

Составление
аргументационного
проекта по теме «Права
подростка»

23 Взаимоотношения
между людьми.
Урок
толерантности от
В. Лагнера.

24 Взаимоотношения
между людьми.
Толерантность или
конформизм?

ГП– обсудить и записать
информацию о том, как
ты и твои одноклассники
собираетесь найти
необходимую информацию
о стране и ее участии во
Второй мировой войне
Г– представить мини-проект Знакомство с
по теме «Война и конфликт в тенденциями
современной истории»;
развития общества
под влиянием
Ч– читать текст с целью
массовой
полного понимания по теме информации,
«Общество становится
современных
яростным»: Ex.126 p.140
средств
П– написать ряд слов,
схожих с русскими по
написанию, произношению и
значению;
Г– сказать, что
правозащитники хотят
делать, используя опорные
схемы
АГ – прослушать
монологический текст
Ex.134-135 p.142 о
толерантности с целью
понимания общего
содержания и озаглавить его;
говорить о своем опыте по
ситуации (текст в режиме
диалога)

Test
“Howareyoutolerant?”
Ex.138-139p.143-144

17

Комбинированный

Review of the –ingforms

Описание страны по
плану: Ex.118 p.138

Проект: Ex.117p.138

Урок презентация
проекта

Section 4
BeTolerant and You Will
Prevent Conflicts
(10 часов)
Произношение географических названий Ex.115 p.138
Ударение в многосложных словах
Совершенствование произносительных навыков Ex.127-130 p.141-142

22 Взаимоотношения
между людьми.
Проект "Война и
конфликт в
современной
истории".

International words

Устная
речь
Ex.131
p.142

Комбинированный

21 Взаимоотношения
между людьми.
Военные
конфликты XX
века.

Составление диалога по
теме
«Урок толерантности»
Ex.136 p.143

28
29
30
31
32
33

Ч– уметь читать текст,
осмыслить информацию;
подобрать нужные
лексические единицы;
ПГ– уметь написать и
выразить свое отношение по
теме секции

KeyVocabulary, p.148

Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок

18

Комбинированный

Написание ответа на
письмо официального
характера. Высказывание
с использованием
речевых клише

Урок контроля и
оценки знаний

27 Контроль знаний
по теме
«Взаимоотношения
»

ProgressCheck

26 Взаимоотношения
между людьми.
Аудирование с
выборочным
пониманием
нужной
информации.

Г– дать советы
одноклассникам по ситуации
«Как быть толерантным?»,
используя опорные фразы;
П– написать письмо-ответ
Ex.148 p.148 с опорой на
образец;
Г– высказать свое мнение,
используя речевые клише,
в рамках темы секции Ex.150
p.148

Section 4
BeTolerantandYouWill
PreventConflicts
(10 часов)

25 Взаимоотношения
между людьми.
Развитие
письменной речи:
письмо-ответ.

ProgressCheck 3, p. 149–
152

АГ – прослушать
профильно-ориентированные
тексты: Ex.2 p.153. Обсудить
выбор профессии и
Expressions with keep, get возможности продолжения
образования. Употребить
модальные глаголы в
значении вероятности;
Modal verbs: must, may,
can, cannot (possibility,
probability)

Г– опираясь на образец,
описать профессию Ex.6
p.155

togetapromotion
tosaveup
togetadegree

АЧ – прослушать диалог
Ex.10 p.156 британских
девушек и понять общий
смысл. Прочитать
диалогический текст о
возможности получить
подростковую работу,
выяснить значение
незнакомых слов;
сокращений.
Г – выразить свое мнение о
профессии, используя
оценочные клише:Ex.7 p.155

tokeep
/haveanopenmind
tokeep (one's)word
tokeeptrying /
doingsomething

Ч– читать фразовые
глаголыkeep, getв
предложениях, объявление
Ex.14 p.158 для британских
студентов с целью
понимания основного
содержания;

19

Фронтальный с выборочным
оцениванием

Professions:
clothes designer
emergency service
officer
lawyer
vet (veterinarian)
journalist
architect
chef/cook
surgeon
waiter
street cleaner

Комбинированный

3 Выбор профессии.
Проблемы выбора
профессии после
школы. Развитие
монологической
речи.

Интонационное оформление предложений
с модальными глаголами

2 Выбор профессии.
Развитие умений
аудирования и
устной речи.

Section 1
It’sTimetoThinkaboutYourFutureCareer
(7 часов)

1 Выбор профессии.
Введение ЛЕ.
Модальные
глаголы.

Комбинированный

Unit 4. MAKE YOUR CHOICE, MAKE YOUR LIFE (24часов)
Составление
предложений
с модальными глаголами.
Описание качеств
человека
для той или иной
профессии

Ответы на вопросы по
содержанию
прослушанного текста

Монологическое
высказывание
с опорой на образец.

5 Выбор профессии.
Развитие
письменной речи:
резюме.

vocational courses
school sixth form
sixth form colleges
an apprenticeship
the GCSEs

CV (Curriculum
Vitae)
Option issue

Г– говорить по ситуации
«Выбор после средней
школы» (в режиме диалога)

Составление
предложений
с фразовыми глаголами
keep, get

Г– взять интервью у
одноклассников о
профессиях, которые
нравятся и не нравятся:Ex.16
p.159;

Диалогическое
высказывание по теме
«Куда пойти учиться?».
Интервью
о профессиях

Ч– читать биографический
текст: Ex.18 p.159 с целью
понимания основного
содержания

Modalverbs: must, can,
cannot

Г– представить интервью с
известным человеком по
опорным вопросам и ответам
Ex.22 p.161;
П– написать автобиографии
по образцу Ex.24 p.162

20

Комбинированный

4 Выбор профессии.
Популярные
современные
профессии.
Развитие
диалогической
речи.

Section 1
It’s Time to Think about Your Future Career
(7 часов)

to keep together
to get good experience
to get a promotion
to get a student loan
to get back to studying
to get good results
to get a good job

Составле- ние списка
требований к работе Ex.20
p.161
Интервью с извест- ным
че- ловеком

Г– обсудить в группах
вопрос, важны ли
иностранные языки для
будущей профессии и
карьеры Ex.27 p.164
Г– представить профессию,
используя фотографии,
плакаты в формате
презентации Ex.28-29 p.164

Projectjobabout
profession

to browse
Ethnic
disability
minority

Г– высказать свою точку
Социокультурная
зрения по ситуации «Если ты осведомленность о
мальчик, что ты думаешь о существующих
девочках?», пользуясь
стереотипах.
опорными фразами Ex.30
p.165

Expressions with do:
do your best
do an exercise
do harm

Ч– читать текст о
стереотипах с целью
ознакомления: Ex.36 p.167

21

Написание письмазапроса

Комбинированный

Социокультурная
осведомленность о
значении изучения
английского языка в
современном мире

Урокпрезентация
проекта

П– написать письмо-запрос
по объявлению для
получения интересующей
информации о работе
подростков Ex.26 p.163;

shiftwork
essential
freeboardandlodging

Комбинированный

8 Стереотипы,
которыемешаютжи
ть. ВведениеЛЕ.
Развитиемонологич
ескойречи.

Section 1
It’s Time to Think about Your Future Career
(7 часов)

7 Выбор профессии.
Проект "Моя
будущая
профессия".

Section 2
Why Are Stereotypes
Harmful?
(4 часа)

6 Выбор профессии.
Практика
письменной речи:
письмо-запрос по
объявлению.

Групповое обсуждение по
опорным фразам.
Презентация по
выбранной профессии

Монолог: выражение
согласия/несогласия с
точкой зрения других.

11 Стереотипы.
Проект об
неординарном
человеке с
физическими
недугами.

gender
honour
Individuality race
stability sufferer

Г– говорить по телефону,
используя типичные
этикетные фразы Ex.39
p.167;

Знакомство
со
стилем
общения
по
Ч– читать текст о
телефону в
политической корректности Великобритании и
с целью понимания этого
России
понятия Ex.44 p.169

do homework
do good
do shopping
do some work
do without
do the cooking
do the washing
do your hair
do the room
do the dishes
do gardening
do maths/ English

Ч– читать текст
«Стереотипы и общение»,
понять основное содержание,
озаглавить абзацы Ex.46
p.170

aggressive
equal
online
communication
disrespect
to be concerned about
something

Высказывание-диалог по
телефону

Комбинированный

Section 2
WhyAreStereotypes
Harmful?
(4 часа)
Совершенствование слухо-произносительных навыков

10 Стереотипы и
политическая
корректность в
США. Чтение
текста с
пониманием
основного
содержания.

stereotype
retired
senior
prejudice
behavior
harmful

Высказывания
о стереотипах

Г– говорить о стереотипах,
опираясь на прочитанное и
собственный опыт в режиме
монолога Ex.47-49 p.170-171

Г– представить монолог
описательного/
повествовательного
характера
об известном человеке,
который является членом
этнической группы,
инвалидом: Ex.50 p.171

22

Урок- презентация проекта

9 Стереотипы.
Политическая
корректность к
разным людям.
Развитие
диалогической
речи.

Презентация проекта:
Ex.51 p.171

13 Досугиувлечения:
экстремальныевид
ыспорта.Аудирован
ие с выборочным
пониманием
нужной
информации.

14 Досугиувлечения:
преимущества и
недостатки
экстремальных
видов спорта.
Развитие
письменной речи.

А– прослушать описания
видов спорта с целью
самопроверки: Ex.53 p.172;
Г– обсудить вопрос: почему
люди увлекаются
экстремальными видами
спорта, используя опорные
словосочетания Ex.55 p.173

Высказывание по теме
секции

Sports equipment:
helmet
skating rink
ramps
skateboard
diving suit
flippers
parachute
skates
hockey stick
aqualung
kneecaps

Ч– читать научнопопулярный текст о дайвинге
с полным пониманием
информации текста Ex.58
p.174
ЧА– читать, слушать текст
об экстремальных прыжках с
целью ознакомления Ex.64
p.176
Г– обсудить экстремальные
прыжки в режиме «Дебатов»

Высказывание своей
точки зрения
об экстремальном виде
спорта.

Linking words
otherwise
in spite of the fact that
though
that’s why
because

Г– обсудить преимущества и
недостатки экстремальных
видов спорта Ex.66 p.177;
Г– убедить/переубедить
собеседника в ходе ролевой
игры (по ситуации: выбор
вида спорта, риск для
человека) Ex.68 p.177;
П – писать эссе с элементами
рассуждения и аргументации
Ex.69 p.177

Nothing can be compared
to + noun / -ing form

23

Комбинированный

Extreme Sports:
diving
rafting
skydiving
surfing
skateboarding
mountain biking
BASE jumping

Section 3
Are Extreme Sports Fun to You?
(3 часа)

12 Досугиувлечения:
экстремальныевид
ыспорта. Введение
ЛЕ. Развитие
диалогической
речи: диалог-обмен
мнениями.

Эссе с элементами
рассуждения

19
20
21
22
23
24

KeyVocabularyp.181

Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок
24

Комбинированный

day-to-day

Составление
предложений
с новой лексикой

Урок- контроля и
оценки знаний

18 Контроль знаний по
теме «Выбор
профессии».

Ч– читать о вкусах
Социокультурная
британской молодежи с
осведомленность
целью полного понимания о вкусах и имидже
Ex.71 p.178; восполнить
британской
пропущенные фразы Ex.74 молодежи
p.179; читать лексику по
теме «Мода и музыка»,
использовать ее в своих
предложениях;
Г– говорить по теме «Советы
молодежи» в режимах
монолога (советовать) и
диалога (беседа);
Ч– читать текст «Битлз» с
целью понимания основного
содержания Ex.78 p.180;
Г– в режиме группового
обсуждения говорить о
пристрастиях, вкусах
русской молодежи Ex.80
p.181
Ч– уметь читать текст,
подобрать нужные
лексические единицы;
осмыслить информацию
p.182;
П– составить портрет
знаменитости по указанному
плану Ex.5 p.184

Present,PastTenses

Progress Check

17 Досугиувлечения.
Проект на тему
«Музыка».

outrageous
gear
hairstyle
accessory
badge
jewellery
unemployment

ProgressCheck

16 Досугиувлечения.Б
итлс - музыка всех
поколений.

Section 4
Do You Have the Right
to Be Different?
(3часов)

15 Досугиувлечения:
вкусыиимиджбрита
нскоймолодежи.
Введение ЛЕ.

Высказывание по теме
«Советы молодежи»

ProgressCheck IV,
pр. 182–185

