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Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» раз-

работана на основании следующих нормативно-методических материалов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 

1897, с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 года № 1644; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ 

№ 4; 

 С учетом рабочей программы воспитания СОШ №4 

Всего на изучение иностранного языка в основной школе выделяется 525 часа в 5-9 клас-

сах (3 часа в неделю, 35 учебные недели в каждом классе). Общее количество занятий в 9 

классе – 102 учебных часов. 

На уроках с учащимися с ОВЗ используются следующие группы методических приемов: 

1) Разъяснение: 

 поэтапное разъяснение заданий; 

 последовательное выполнение заданий; 

 повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

 обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

 близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт. 

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов); 

2) Перемена видов деятельности: 

 подготовка учащихся к перемене вида деятельности; 

 чередование занятий и физкультурных пауз; 

 предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

 предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

 использование листов с упражнениями, которые требуют минимального за-

полнения; 

 использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

 обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи 

друг другу; 

 мотивация интереса – игры, дискуссии 

3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся: 

 использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями; 

 ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 

 разрешение переделать задание, с которым ребёнок не справился; 

 оценка переделанных работ. 

Контролирующие задания для учащихся с ОВЗ содержат небольшой текстовый формат; 

задания имеют предлагаемые ответы воспроизводящего (репродуктивного) характера 

(часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 предлагаемых вариантов). 



4) использование наглядных опор в обучении; алгоритмов, схем, шаблонов; 

5) дифференциация, вариативность и упрощение практических заданий  

6) повторение пройденного материала, закрепление практических умений и навыков на 

каждом уроке 

7) опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

8) обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

9) мотивация долга и ответственности (убеждение в значимости учения, поощрение) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ 

Личностные результаты 

УМК серии RainbowEnglish для 9 класса формирует у учащихся мотивацию к овла-

дению английским языком как средством общения. В основе этогопроцесса лежит целост-

ное представление о роли изначимости английского языка в жизни современного челове-

ка, осознание важности этого языка для поликультурного мира наших дней. Учащиеся не 

просто знакомятся с английским языком как системойсредств выражения собственных 

мыслей, но и используют его для реализации своих коммуникативных намерений. Тем са-

мым школьники осознаютвозможности самореализации средствами данногоязыка. 

Например, они учатся рассказывать о своихпроблемах в общении со сверстниками, учите-

лями иродителями (Unit 4). Знакомясь с зарубежнымистранами, их культурой, традициями 

и обычаями, девятиклассники начинают составлять высказывания о различных сторонах 

жизни этих стран, обсуждать значимые для них проблемы. В частности, впервой учебной 

ситуации, где речь идет о средствахмассовой информации, школьники имеют возмож-

ность обсудить мир прессы, ее влияние на жизнь людей (Unit 1). Мир науки и техники 

также находитсвое отражение в УМК. Учащиеся обсуждают и обобщают на уроках сведе-

ния из области современныхтехнологий, приоритетных направлений научноймысли сего-

дня (Unit 3). Материалы этого модулядают возможность учащимся проникнуть в отдель-

ные проблемы науки и техники, обсудить наиболееважные открытия прошлого, познако-

миться с учеными, сделавшими эти открытия. Таким образом, английский язык начинает 

выступать для школьников в качестве нового инструмента познаниямира и культуры дру-

гих народов. Учащиеся осознают личностный смысл овладения английским языком. 

Достижению личностных результатов обученияспособствует тот факт, что все 

учебники серииRainbowEnglish построены на основе личностно-деятельностного подхода. 

Основными видами деятельности, на которые УМК для 9 класса ориентируетподростков, 

являются коммуникативная, учебная ипознавательная. Занимаясь по УМК-9, школьники-

приобретают существенный опыт использования английского языка как средства меж-

культурного общения. Они учатся быть инициативными, трудолюбивыми и дисциплини-

рованными, у них развивается мотивация достижения цели — стремление куспеху в ком-

муникативной и учебной деятельности. Этому в большой степени способствуют такие 

разделы УМК, как ProjectWork, DoItonYourOwn, TestYourself, задания из лексико-

грамматического практикума, а также диагностические работы, направленные на развитие 

самоанализа, самооценки, адекватного представления освоих учебных достижениях. 

Учебный материал в УМК для 9 класса представлен наглядно и в достаточной степени 

красочно, ситуации общения отобраны с учетом возрастных особенностей подростков, 

что облегчает формированиеинтереса к изучению английского языка, желанияизучать 

этот предмет в будущем. 



Содержание УМК прежде всего способствует формированию качеств, связанных с лич-

ностным самоопределением (например, правильность собственного поведения, адекватное 

выстраивание отношенийьс другими людьми (Unit 4), корректное представление о своей 

стране и ее роли и месте в мире (Units 1,2, 3), уважительное отношение к иным культурам 

(Units 1, 2, 3). Занимаясь по УМК-9, девятиклассники учатся давать нравственно-

этическую оценкуразличным явлениям действительности. Так, например, говоря о про-

блемах журналистики, они обращают внимание на то, как подается материал вразличных 

средствах массовой информации, возможную политическую ангажированность журнали-

стов. Школьники лишний раз задумываются о таких непреходящих ценностях современ-

ного общества, как дружба, семья (Unit 4). Предложенные вучебнике материалы должны 

вызвать у них желаниеближе познакомиться с достижениями культуры инауки в России и 

других странах (Units 2, 3). Участие девятиклассников в моделированных ситуациях меж-

культурного общения также способствует ориентации в социальных ролях, дает опыт 

межличностных отношений. 

Метапредметные результаты 

- Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в со-

временном обществе 

- осознание роли иностранного языка как средства содействия ознакомлению с культурой 

своего народа представителей других стран 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном инфор-

мационном обществе;  

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний 

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта 

- личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их соци-

альная адаптация в соответствии с собственными интересами и возможностями- воспита-

ние качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения  

-умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план, и способ действия в слу-

чае расхождения эталона, реального действия и его продукта.  
- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера. 

-овладение эвристическими методами решения проблем 

- умение самостоятельно создавать графики, таблицы, схемы, задавать их параметры 

-Умение генерировать идеи и определять средства для их реализации 

-умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и внеучебных ситуациях. 

-способность и готовность к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка. 

Использование иностранного языка в других областях знаний 

-способность контролировать и корректировать деятельность, давать ее оценку 

-умение выделять свойства в изученных объектах и дифференцировать их; 

-знания норм языка и речевого этикета и использование их в речевой практике при создании уст-

ных и письменных высказываний 

-создание текстов, различных по жанру и стилю, с учетом сферы и ситуации общения 

-Чтение аутентичных текстов с извлечением необходимой информации, умение анализировать 

информацию, сопоставлять факты, делать заключения и выводы, составлять аннотацию прочитан-

ного текста, выражая свое мнение 

-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы) 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему 

-способность творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных особен-

ностях, а также о системе ценностей и представлений, принятых в странах изучаемого языка 

- установление причинно- следственные связи 



 -анализ явлений и событий, выявление причины их возникновения и возможные последствия 

- умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах над задачами ис-

следовательского характера 

- умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия партнеров. 

- способность и готовность активно взаимодействовать с представителями другой культурной 

общности в разных формах: устной (говорение) и письменной (чтение и письмо). 

Использовать современные источники информации, в т.ч. материалы на электронных носителях, 

владение основами работы с учебной и внешкольной информацией, представлять результаты сво-

ей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат) 

-создание устных монологических высказываний разного типа; 

 -дальнейшее развитие и активное проявление коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

умение представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

объективное определение своего вклада в общий результат, -строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

Предметные результаты  
В результате изучения английского языка 9 классе ученик научиться понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответ-

ствии с предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого этапа, 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) и 

сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных ти-

пов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их экви-

валентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, ме-

стоимений, предлогов; косвенной речи, страдательного залога, модальных глаголов, не-

личных форм глагола: причастий, герундия, инфинитива); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише (способы выражения удивления, при-

ветствия и поздравления, рекомендаций и т. д.), наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

Помимо этого учащиеся научатся: 

В области говорения 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

 вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. 

 запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?», «как?», «где?», «куда?», 

«когда?», «с кем?», «почему?»; 

 подтверждать, возражать; 

 целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

 обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; 

 давать совет и принимать/не принимать его; 

 запрещать и объяснять причину; 

 приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться при-

нять в нем участие; 

 делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, объяснять 

причину. 

 вежливо поправлять собеседника 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение. 

Получат возможность научиться: 



 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, 

сожаление, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать компли-

мент. 

 кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуника-

тивные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассужде-

ние), эмоционально-оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным тек-

стом; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

в области аудирования научатся: 

 предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

тему, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматическо-

го характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, кон-

текст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понима-

ния. 

Получат возможность научиться: 

 детально понимать содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к раз-

ным коммуникативным типам речи. 

в области чтения научатся: 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей ин-

формацией; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; 

 понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и смыслов); 

 выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

 понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

 кратко, логично излагать содержание текста; 

 оценивать прочитанное, сопоставлять факты. 

Получат возможность научиться: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработ-

ки (языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического 

анализа, выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и 

страноведческого комментария); 

 кратко излагать содержание прочитанного; 

 интерпретировать прочитанное 

 оценивать прочитанное, выражать свое мнение, соотносить со своим опытом. 

в области письма и письменной речи научатся: 

 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 слов, вклю-

чая адрес); 



 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, 

цель визита (при оформлении визы); 

Получат возможность научиться: 

 писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здо-

ровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, 

выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и 

предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого 

этикета.  

Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пре-

делах межличностных и межкультурных контактов; 

- создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осозна-

ния места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осо-

знания себя гражданином своей страны и мира 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙ-

СКИЙ)» В 9 КЛАССЕ 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

—речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 

—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и не-

вербального поведения); 

—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные уме-

ния). 

Сферы общения: предметное содержание речи 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социаль-

но-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики. 

Стандарт 9 класс 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимо-

отношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека. 

Взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. Межлич-

ностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чте-

ние, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

Путешествия и другие виды отдыха. 

Досуг и увлечения (чтение). Виды отдыха. 

Карманные деньги. Молодежная мода.  

 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и 

отдыха, спорт, правильное питание, отказ 

от вредных привычек. Тело человека и за-

бота о нем. 

Режим труда и отдыха. 

4. Школьное образование. Изучаемые 

предметы и отношение к ним. Школьная 

жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежны-

Школьная жизнь. Внеклассные мероприя-

тия. Кружки. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 



ми сверстниками, международные обмены, 

школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Про-

блема выбора профессии. Роль иностранно-

го языка в планах на будущее. 

 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии и защита окру-

жающей среды. Климат, погода. Особенно-

сти проживания в городской/сельской 

местности. 

 

7. Технический прогресс: достижения науки 

и техники, транспорт. 

Наука и техника.  

8. Средства массовой информации и ком-

муникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

Роль средств массовой информации в жиз-

ни общества. Средства массовой информа-

ции: пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого язы-

ка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримеча-

тельности, культурные и исторические осо-

бенности, национальные праздники, знаме-

нательные даты, традиции, обычаи, выда-

ющиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи. На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие 

умений вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к дей-

ствию. Особое внимание уделяется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

—начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

—поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

—вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны.  

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

—запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?», «как?», «где?», «куда?», «ко-

гда?», «с кем?», «почему?»; 

—подтверждать, возражать; 

—целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога побуждения к действию: 

—обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; 

—давать совет и принимать/не принимать его; 

—запрещать и объяснять причину; 

—приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; 

—делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, объяснять причи-

ну. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 



Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

—выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

—высказать одобрение/неодобрение; 

—выразить сомнение; 

—выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожале-

ние, желание/нежелание); 

—выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны.  

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают раз-

личные коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоци-

онально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ве-

дения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

В монологической речи на втором этапе предусматривается дальнейшее разви-

тие следующих умений: 

 —кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные ти-

пы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоцио-

нально-оценочные суждения; 

—передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

—высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

—выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному / прослушанному; 

—выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 10-12 фраз.  

Аудирование 

На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов 

для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (по-

нимание основного содержания, выборочное и полное понимание текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается 

развитие следующих умений: 

—предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, ос-

новную мысль текста; 

—выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

—выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического харак-

тера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

—игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов с различнойглубиной проникнове-

ния в их содержание в зависимости отвида чтения: понимание основного содержания 

(ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понима-

ние нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на не-

сложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 8—9 

классов, отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. Объем тек-

стов для ознакомительного чтения — до500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

—прогнозировать содержание текста по заголовку; 

—понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и смыслов); 

—выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

—выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

—понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 



—кратко, логично излагать содержание текста; 

—оценивать прочитанное, сопоставлять факты. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляетсяна несложных аутентич-

ных материалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на 

этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 

—полно и точно понимать содержание текста на основеего информационной переработки 

(языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и страноведче-

ского комментария); 

—кратко излагать содержание прочитанного; 

—интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, выражать свое мнение, со-

относить со своим опытом. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием —600 слов без учета арти-

клей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотретьаутентичный текст, статью или несколько коротких ста-

тейиз газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся 

информацию для дальнейшего ееиспользования в процессе общения или для расширения 

знаний по изучаемой теме. 

Письмо 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков 

письма и дальнейшее развитие умений: 

—делать выписки из текста; 

—составлять план текста; 

—писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 слов, вклю-

чая адрес); 

—заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, 

цель визита (при оформлении визы); 

—писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здо-

ровье, делах, сообщать тоже о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, вы-

ражать просьбы и благодарность), используя усвоенныйранее языковой материал и пред-

метные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. 

Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нор-

мами, принятыми в англоязычных странах. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография:Знание правил чтения и написания новых слов и навыкиих приме-

нения на основе изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи:Наличие навыков адекватного с точки зрения принципаап-

проксимации произношения и различение на слух всехзвуков английского языка, соблю-

дения ударения в словах ифразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы насин-

тагмы. Соблюдение правильной интонации в различныхтипах предложений. 

Лексическая сторона речи:К концу второго этапа обучения в основной средней школелек-

сический минимум учащихся должен составить около1300 лексических единиц, то есть за 

период обучения в 8 и9 классах им предстоит освоить около 3000 новых слов и словосо-

четаний в добавок к изученным ранее.За это время школьники овладевают целым рядом 

новыхсловообразовательных средств. 

В области деривации: 

—суффиксыдляобразованиясуществительных: -ist,-dom, -hood, -ship, -ism (pianist, freedom, 

childhood, friendship,humanism); 

—суффиксыдляобразованияприлагательных: -ic,-al/-ical, -аnсе/-еnсе, -ish/-ive (athletic, bio-

logical, importance,childish, inventive); 



—суффикс для образования глаголов: -еn (strengthen, widen); 

—префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных: il-, im-, in-, ir-, 

nоn- (illegal,immaterial, invisible, irregular, non-stop); 

—префикс для образования глаголов: en- (enrich,enlighten); 

В области конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации прилагательных 

(theold, thepoor, etc.). 

Продолжается работа со словосложением, примеры которогов лексике 8 и 9 классов до-

статочно многочисленны, напримерworldwide, headline, skycap, weightliftingит. п. Боль-

шоевнимание уделяется таким лингвистическим особенностямлексических единиц как: 

• полисемия (receive — 1) получать 2) принимать (гостей); silent — 1) тихий 2) молчали-

вый; shoot — 1) стрелять2) снимать (кино); 

• дифференциация синонимов (pair — сouple, to learn—to study, team — crew); 

• словаисловосочетания, выбормеждукоторымивызываеттрудностивсилуихсходства (like 

— alike, fly— flow,serial — series, used to do sth— to be used to doing sth); 

• омонимы (to lie — to lie); 

• глаголы, управляемыепредлогами (to stand for, to callout, to tear out); 

• стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi,lousy, ta-ta, tograb); 

• интернациональныеслова (corporation, column, technology,socialize); 

• национально-маркированная лексика (scout, flamenco,sir, lady, dame). 

Продолжаетсяпланомернаяработанадфразовымиглаголами (to look after, to look through, 

look for, look forward to doing smth; to break down / in/ into/ through/ out; 

toturnon/up/off/down/over/into; to get along (on) / at/ away with/ down to/ over). Начинает-

сярегулярнаяработанадидиоматикой (idiomswiththenoun “mind”, idiomsincomputer lan-

guage, idioms used while talking on the phone). 

Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной 

лексике, а также о репликах-клише, отражающих культуру англоязычных стран иисполь-

зуемых для того, чтобы: 

• вносить предложения; 

• вести повествование, используя слова-связки типа although; 

• выражать собственное мнение; 

• корректировать высказывания других людей; 

• хвалить и критиковать; 

• говорить по телефону; 

• выражать сомнение; 

• предупреждать и запрещать. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

• собирательные имена существительные, случаи согласования собирательных имен суще-

ствительных с глаголом в единственном числе; 

• неисчисляемые субстантивы (progress, information,knowledge); 

• особые случаи образования множественного числа существительных (datum— data; me-

dium — media); 

• нулевой артикль с субстантивами man и woman; 

• артикли с именами существительными, обозначающими уникальные явления (the Sun, 

the Moon, the sеa). 

Имя прилагательное: 

• субстантивация имен прилагательных (the old,the young, the sick); 

Наречие: 

• наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace. 

Глагол: 

• страдательный (пассивный) залог;  



• глагольныеформыpresent progressive passive, past progressive passive, present perfect pas-

sive, past perfect passive. 

• модальныеглаголыспассивныминфинитивом (must bedone, can be translated, should be vis-

ited); 

• глаголы с предложным управлением в пассивном залоге (to be spoken about, to be sent for, 

etc.); 

• вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два дополнения (Tom wa 

given an apple. /An apple was given to Tom.); 

• заместителимодальногоглаголаcould (was/were able to; managed to) длявыраженияодно-

кратногодействиявпрошлом (I was able to open the door. /I managed to open thedoor.). 

Причастие: 

• причастие первое и причастие второе; 

• причастиепервоевсочетаниях to have fun/difficulty/trouble doing something; to have a 

good/hard time doing something. 

Герундий: 

• герундиальныеформыпосле: 

а) глаголов, обозначающихначалоиконецдействия (tostart reading, to begin speaking, to fin-

ish playing, to stopskating); 

б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, tomind; 

в) глаголов, управляемыхпредлогами (to object to doingsomething, to succeed in doing some-

thing, to complain fordoing something, to prevent from doing something, to blamefor doing 

something, to forgive for doing something, etc.); 

г) сочетанийтипа to be interested in doing something, to be tired of doing something, to be ca-

pable of doing something,etc.; 

• различиягерундиальныхструктур to mind doing something/to mind somebody’s doing some-

thing. 

Инфинитив: 

• использованиеинфинитивапослеглаголов (toliketoswim, towanttogo, etc.), субстантивов 

(bookstodiscuss, textstoread, etc.), прилагательных (easytodo, difficulttoreach, etc.); глаголы, 

послекоторыхвозможноупотреблениетолькоинфинитива (toafford, toagree, toaccept, etc.); 

• сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов to stop, to remem-

ber, to forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.). 

Конструкция «сложное дополнение» (complexobject)после: 

• глаголов to want, to expect иоборота would like (Wewould like you to join us.); 

• глаголовчувственноговосприятия to see, to hear, towatch, to feel, to notice (I saw her 

cross/crossing the street.); 

• глаголов to let и to make взначении «заставлять» (I willlet/make you do it.). 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися исключи-

тельно из текстов длячтения. Школьники знакомятся заново и продолжают знакомство: 

• с литературой англоязычных стран и России и ее яркими представителями; 

• с историей и современным состоянием библиотечного дела и журналистики; 

• с известными людьми и историческими личностями разных стран мира; 

• со средствами массовой информации и коммуникации — прессой, телевидением, радио 

и Интернетом; 

• с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными; 

• с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодежными орга-

низациями и объединениями. 

Расширяются представления школьников: 

• о значимости английского языка в современном мире; 



• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных 

стран, которые она отражает (например, зарубежные печатные издания, телепрограммы, 

киностудии и т. п.); 

• о социокультурном портрете стран изучаемого языка иих культурном наследии; 

• о социолингвистических факторах коммуникативнойситуации, позволяющих выбрать 

нужный регистр общения — формальной или неформальной — в рамках изучаемых учеб-

ных ситуаций; 

• о различиях британского и американского вариантованглийского языка, а именно об 

особенностях лексики и традициях орфографии; 

• о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в английском 

языке. 

Продолжают расширяться и совершенствоваться лингвострановедческие умения школь-

ников. Они учатся: 

• представлять свою страну и отечественную культуру наизучаемом языке; 

• сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной страны и 

стран изучаемого языка; 

• объяснять и комментировать различия в культурах длядостижения взаимопонимания в 

процессе межкультурногообщения; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

• пользоваться правилами политкорректности и речевогоэтикета в общении, адекватно ис-

пользовать речевые клишев различных ситуациях общения. 

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На данном этапе продолжается совершенствованиекомпенсаторных умений. Школьники 

должны научитьсяиспользовать слова-субституты и перифраз в устной речи, 

а также игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать 

текст с помощью контекстуальной догадки и других опор. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

B плане развития учебно-познавательной компетенции школьники начинают: 

• пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; 

• использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации стра-

новедческого характера; 

• анализировать и обобщать информацию, полученную изразных источников; 

• работать в команде. 



Тематическое планирование в 9 классе 

 

Чет-

верть 
Тема Содержание 

Количество 

часов 

Само-

стоя-

тельные 

работы 

Кон-

троль

ные 

рабо-

ты 

Диа-
гно-

стиче-

ские 
работы 

Про-

ект-

ные 

ра-

боты 

Инструмента-

рий 

I 

Средства 

массовой 

информа-

ции 

Средства массовой информации. Телевизионные про-

граммы. КорпорацияБи-Би-Си. Телевидение вучебном 

процессе. Выбортелеканалов для просмотра. Современ-

ное телевидение. Интернет. Общение с помощью бумаж-

ных и электронных писем 

24 1 1 1 1 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2811/start/ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2810/start/ 

https://rosuchebnik.ru/
kompleks/rainbow/audi
o/ 

 

II 

Книги, га-

зеты, жур-

налы 

Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посе-

щение библиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые из-

вестные библиотеки мира. Литературные жанры. Кар-

манные деньги. Британская пресса. Различные журналы. 

Журналистика. Творчество Джоан Роулинг. Электронные 

книги. Энциклопедия «Британника» 

24 1 1 1 1 

https://rosuchebnik.ru/
kompleks/rainbow/audi
o/ 

 

III 
Наука и 

техника 

Известные ученые. Термины «наука» и «техника». Важ-

ные науки. Индустриальная революция. История разви-

тия техники. Орудия труда и современные бытовые при-

боры. Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования 

космоса. 

30 1 1 1 1 

https://rosuchebnik.ru/
kompleks/rainbow/audi
o/ 

 

IV 
Жизнь под-

ростков 

Поведение подростков дома и в школе. Проблема кар-

манных денег. Работа для подростков. Творчество Дже-

рома Дэвида Сэлинджера. Проблема отцов и детей. Про-

блема расизма. Проблема иммиграции. Подростки и 

азартные игры. Детские и молодежные организации в 

Россиии других странах.Легко ли быть подростком 

24 1 2 1 1 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2870/start/ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2801/start/ 

https://rosuchebnik.ru/
kompleks/rainbow/audi
o/ 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1922/start/ 

Итого:  

  

102 

4 5 4 4  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2811/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2811/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2870/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2870/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2801/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2801/start/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/


ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 9 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Да-

та 
Тема урока Виды деятельности 

Формы 

оценки и 

контроля 

Работа с ОВЗ 

1  Средства 

массовой ин-

формации. 

Активизация изученной лексики 

Аудирование: воспринимают на слух с общим пониманием, разучивают и поют попу-

лярную песню Eagle (ABBA), 

Говорение: знакомятся с творчеством группы АВВА; обсуждают, куда хотели бы по-

ехать; отвечают на вопросы о популярных средствах массовой информации; 

проводят опрос среди одноклассников, определяя их любимые телевизионные про-

граммы 

Письмо: сравнивают полученные в ходе опроса результаты и обобщают их 

УО Развитие анализа, 

синтеза 

2  Различные 

виды СМИ 

Совершенствуют навыки использования в речи present progressive passive и past pro-

gressive passive; 

Чтение: читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; переводят предло-

жения с английского языка на русский; 

Говорение: составляют развернутые монологические высказывания 

о летних каникулах на основе плана 

Письмо: дополняют предложения верными предлогами / глагольными формами 

/подходящими лексическими единицами 

УО Развитие памяти, 

анализа, синтеза 

3  Телевизион-

ные про- 

граммы 

Совершенствуют навыки использования в речи present progressive passive и past pro-

gressive passive;  

Аудирование: знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают 

их на слух и употребляют в речи; воспринимают на слух текст 

с общим пониманием; соотносят утверждения типа «верно /неверно / в тексте 

не сказано» с содержанием текстов для аудирования 

Говорение: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний 

переводят слова и словосочетания с русского языка на английский 

 

УО Работа с консуль-

тантом 

4  Корпорация 

Би-Би-Си. 

Знакомятся с Present and past progressive passive: questions and negations 

Чтение с общим пониманием, соотносят утверждения типа «верно /неверно / в тексте 

не сказано» с содержанием текстов; расширяют социокультурные знания, знакомясь с 

деятельностью Британской широковещательной корпорации 

(ВВС); развивают технику чтения 

 Работа по алго-

ритму, развитие 

анализа 

5  Телевидение 

в 

учебном про-

Совершенствуют навыки использования в речи present progressive passive и past pro-

gressive passive; активизируют использование сокращений 

Аудирование: воспринимают на слух текст с полным пониманием 

Читают с детальным пониманием 

УО Работа с консуль-

тантом 



цессе. Письмо: дополняют текст верными предлогами / глагольными формами /подходящими 

лексическими единицами 

6  Неисчисляе-

мые суще-

ствительные 

Выбор 

телеканалов 

для просмот-

ра. 

Знакомятся с особенностями употребления в речи неисчисляемых имен существитель-

ных, используют их в своих высказываниях 

Говорение: высказываются о телепрограммах, которые они предпочитают, аргументи-

руя свою точку зрения; участвуют в диалоге — обмене мнениями 

описывают свою любимую телепередачу 

Опрос в 

парах  

индивидуальные 

карточки 

7  Роль телеви-

дения в твоей 

жизни 

Знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием; 

Чтение: догадываются о содержании текста для чтения на основе ключевых слов; 

определяют тему текста для чтения и подбирают к нему заголовок 

Говорение: составляют развернутое монологическое высказывание о телевидении на 

основе плана; 

Письмо: дополняют предложения верными предлогами / глагольными формами 

/подходящими лексическими единицами 

УО Работа по алго-

ритму 

8  Страдатель-

ныйзалог 

(past perfect 

passive и past 

progressive 

passive) 

Совершенствуют навыки использования в речи past perfect passive и pas tprogressive 

passive, осуществляют перенос ранее приобретенных знаний о языковой системе ан-

глийского языка на новые грамматические категории 

Письмо: переводят слова и словосочетания с русского языка на английский 

 

 индивидуальные 

карточки 

9  Страдатель-

ный залог 

(активизация 

в речи) 

совершенствуют навыки использования в речи past perfect passive и past progressive pas-

sive; знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух 

и употребляют в речи 

Аудирование: воспринимают на слух текст с полным пониманием 

УО Развитие памяти, 

внимания 

10  Разнообразие 

телевизион-

ных передач 

Говорение: составляют развернутые диалоги на основе диалога-образца; составляют 

развернутое монологическое высказывание аргументативного характера 

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

Опрос в 

парах 

Работа с консуль-

тантом 

11  Интервью с 

американской 

кинозвездой 

Активизация изученных ЛЕ, расширение словарного запаса (догадываются о значениях 

незнакомых слов на основе контекста); совершенствуют навыки использования в речи 

past perfect passive 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием 

Говорение: составляют развернутые монологические высказывания о телевизионных 

программах на основе плана 

Письмо: дополняют предложения верными предлогами / глагольными формами 

/подходящими лексическими единицами 

УО индивидуальные 

карточки 



12  Современное 

телевидение. 

Особенности использованию существительного police 

Чтение с общим пониманием, соотносят содержание текста для чтения с имеющимися 

утверждениями 

Говорение: высказывают собственное мнение о современном телевидении на основе 

информации текста для чтения; выбирают передачу для просмотра и объясняют свой 

выбор  

ПО Работа по алго-

ритму 

13  Влияние те-

левидения на 

семью 

Используют префиксы un-, non-, in-, im-, il-, ir- для образования новых слов; 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

Аудирование: воспринимают их на слух и употребляют в речи; воспринимают на слух 

текст общим пониманием 

Говорение: комментируют ситуацию, представленную на картинке 

Письмо: выполняют задания на словообразование 

Опрос в 

парах 

Развитие памяти, 

внимания 

14  Интернет Знакомятся с особенностями образования форм множественного числа слов medium, 

datum, используют данные лексические единицы в речи овладевают языковыми сред-

ствами, позволяющими вежливо поправить собеседника и высказать свою точку зрения 

в ходе диалога, используют их в речи 

Читают текст с общим пониманием 

Говорение: составляют свободные монологические высказывания о своем отношении к 

Интернету; разыгрывают диалог-обмен мнениями 

Письмо: подбирают аргументы, почему люди используют компьютеры 

ПО, УО Развитие памяти, 

вниманияРабота с 

консультантом 

15  Общение с 

помощью бу-

мажных и 

электронных 

писем 

Знакомятся с правилами оформления личного письма 

Читают текст с общим пониманием 

Говорение: обсуждают прочитанный текст 

УО Развитие памяти, 

внимания 

16  Правила 

оформления 

личного 

письма 

Используют правила при написании собственных писем 

Письмо: пишут личные письма (изучение иностранного языка, посещение Санкт-

Петербурга) 

ПО Работа по алго-

ритму 

17  Всемирная 

сеть 

Активизация изученной лексики и грамматики 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием 

Чтение: читают текст с общим пониманием 

УО индивидуальные 

карточки 

18  Достоинства 

и недостатки 

Интернета 

Знакомятся с общепринятыми аббревиациями, используемыми в электронной перепис-

ке 

Аудирование: воспринимают на слух текст  

Говорение: участвуют в дискуссии о достоинствах и недостатках Интернета как сред-

ства массовой информации. Разыгрывают диалог побудительного характера (совет о 

покупке компьютера) 

Письмо: пишут личное письмо (информатика – мой любимый школьный предмет) 

Опрос в 

парах, ПО 

Работа с консуль-

тантом 



19  Самостоятельная работа №1 «Масс Медиа»: контроль умений аудирования с общим пониманием, чте-

ния с общим пониманием, говорения (использование Интернета и телевидения в образовании),  диктант 

на лексический материал блока, словообразование и использование изученной лексики и грамматики 

СР индивидуальные 

задания 

20  Работа с лексико-грамматическим практикумом «Средства массовой информации: телевидение, радио, 

Интернет» 

  

21  Диагностическая работа № 1 «Масс медиа»: самостоятельно оценивают свои учебные достижения ДР  

22  Обобщение по теме «Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой ин-

формации: телевидение, радио, Интернет» (выполняют задания, приближенные к формату ГИА) 

  

23  Контрольная работа № 1 «Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: телевидение, радио, Интернет» 

КР КПД  

24  Анализ результатов контрольной работы. Проектная работа «Использование телевидения и компьюте-

ров в изучении языков» 

 индивидуальные 

карточки 

25  Сетевой жар-

гон Weblish 

Предпочте-

ния в чтении. 

 

Знакомятся с сетевым жаргоном Weblish; знакомятся с новыми лексическими едини-

цами по теме, воспринимают их на слух и употребляют их в речи 

Аудирование: воспринимают на слух, разучивают и поют песню 

Чтение: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний 

Говорение: обсуждают идею песни; участвуют в дискуссии о целесообразности ис-

пользования сетевого жаргона, отвечают на вопросы о своих предпочтениях в чтении 

 применяют социокультурные знания об английских и американских писателях и их 

произведениях 

Письмо: дополняют предложения верными предлогами / глагольными формами / под-

ходящими лексическими единицами 

УО Развитие анализа, 

синтеза 

26  Письма чита-

телей.  Посе-

щение биб-

лиотеки. 

 

Употребляют в речи новые ЛЕ; знакомятся с новыми единицами синонимического ряда 

слов, описывающих процесс говорения, используют их в речи; 

Чтение: догадываются о содержании текста для чтения, опираясь на ключевые слова; 

читают с общим и полным пониманием 

Говорение: составляют развернутое монологическое высказывание о посещении биб-

лиотеки на основе плана 

Письмо: дополняют предложения подходящими лексическими единицами; совершен-

ствуют орфографические навыки 

УО Работа по алго-

ритму 

27  Музей Шер-

лока Холмса. 

Догадываются о значениях незнакомых слов по словообразовательным элементам; 

расширяют филологический кругозор, знакомясь с таким явлением, как синонимия; 

расширяют социокультурные знания, знакомясь с музеем Шерлока Холмса; 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием 

УО Развитие анализа, 

синтеза 

30  Самые из-

вестные биб-

лиотеки мира 

Активизация оценочной лексики 

Чтение: читают с и полным пониманием; читают текст и соотносят имеющиеся утвер-

ждения с его содержанием 

Говорение: обсуждают в группах «Важная культурная роль библиотек в цифровой 

век», «Современная библиотека: необходимые преобразования» 

ПО Работа по алго-

ритму 



Составляют характеристику книги по своему выбору (рекомендация) 

Подводят итоги дискуссии 

Письмо: пишут личное письмо «Библиотека в моей жизни» 

31  Литератур-

ные жанры. 

 

Активизация изученной лексики 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием 

Чтение: читают с общим пониманием 

Говорение: отвечают на вопросы о различных литературных жанрах 

Письмо: дополняют предложения подходящими лексическими единицами 

УО Развитие памяти, 

внимания 

32  Карманные 

деньги 

 

Знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и 

употребляют их в речи; знакомятся с особенностями значений слов to print, to publish, 

to type и используют данные лексические единицы в речи; знакомятся с неопределен-

ным местоимением one, совершенствуют навыки его использования в речи 

Говорение: составляют развернутые монологические высказывания о том, как подрост-

ки могут заработать первые карманные деньги 

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

дополняют предложения подходящими лексическими единицами 

УО Работа с консуль-

тантом 

33  Британская 

пресса. 

 

Совершенствуют навыки употребления в речи лексических единиц to print,to publish, to 

type, to pull, to push; 

Аудирование: воспринимают на слух текст с полным пониманием «Жюль Верн. Гер-

берт Уэллс» 

Чтение: читают текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками; 

Письмо: составляют описание одной из русских газет или одного из журналов 

дополняют предложения верными предлогами / глагольными формами  

 Развитие анализа, 

синтеза 

34  Причастия Iи 

IIтипа 

Догадываются о значениях неизвестных слов на основе контекста; знакомятся с 

participle I и participle II, совершенствуют навыки их использования в речи; 

Говорение: составляют развернутые монологические высказывания о британской прес-

се на основе плана 

УО Работа по алго-

ритму 

35  Первый пе-

чатный ста-

нок 

Совершенствуют навыки использования в речи participle I, participle II; структуры с 

participle I (closing the window)  

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием 

Письмо: дополняют предложения верными предлогами / глагольными формами / под-

ходящими лексическими единицами 

УО Развитие анализа, 

синтеза 

36  Различные 

журналы. 

 

Знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 

Чтение: знакомятся с особенностями заголовков статей в английских газетах;читают с 

общим пониманием 

Письмо: пишут личное письмо «Пресса в моей жизни» 

ПО Работа по алго-

ритму 

37  Николай Гу-

милев 

Знакомятся с participle I и participle II, совершенствуют навыки их использования в ре-

чи; структуры с participle I: to havefun skiing etc. 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием, соотносят утвержде-

УО индивидуальные 

карточки 



ния типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов для  аудирования 

Письмо: совершенствуют орфографические навыкидополняют предложения верными 

предлогами / глагольными формами / подходящими лексическими единицами 

38  Я - издатель Знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и 

употребляют их в речи; знакомятся с омонимами to liе (лгать) и to lie (лежать)и исполь-

зуют их в речи; знакомятся с речевыми клише и штампами, используемыми в телефон-

ных разговорах 

Чтение: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний 

Говорение: составляют диалоги (телефонные разговоры) составляют развернутое мо-

нологическое высказывание о журнале, который они хотели бы издавать 

УО Работа по алго-

ритму 

39  Книги для 

детей 

Структуры с participle I после прилагательногоbusy:busy doing sth.  Герундий после гла-

голов start, finish, love etc. 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием 

Говорение: ведут диалог-расспрос 

Письмо: дополняют предложения верными предлогами / глагольными формами / под-

ходящими лексическими единицами 

Опрос в 

парах 

Работа с консуль-

тантом 

40  Журналисти-

ка. 

Используют суффиксы -ly, -ous, -ment для образованияпроизводных слов; 

Читают с общим пониманием 

Говорение: отвечают на вопросы о журналистах и журналистике,используя материал 

текста для чтения; составляют монологическое высказывание о журналистах и журна-

лизме 

УО Развитие синтеза 

и анализа 

41  Творчество 

Джоан Ро-

улинг. Льюис 

Кэролл 

Догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием 

соотносят утверждения типа «верно / неверно / в тексте 
не сказано» с содержанием текстов для  аудирования 

Читают с общим пониманием 

Говорение: Ведут диалог-расспрос  

Письмо: составляют план текста для чтения;  дополняют предложения верными пред-

логами / глагольными формами / подходящими лексическими единицами 

УО Развитие анализа, 

памяти 

42  Любимая 

книга 

Знакомятся с особенностями конструкций с глаголом tomind и употребляют их в своих 

высказываниях; учатся делать свои высказывания более выразительными, с помощью 

идиом английского языка 

Говорение: составляют развернутое монологическое высказывание о любимой книге на 

основе вопросов 

Письмо: пишут личное письмо «Литература: любимый жанр, книги на иностранном 

языке» 

ПО Работа по алго-

ритму 

43  Электронные 

книги. 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием 

Читают с общим пониманием 

Говорение: участвуют в диалоге — обмене мнениями об электронных книгах 

УО Развитие анализа 



 Письмо: дополняют предложения верными предлогами, подходящими лексическими 

единицами 

44  Бумажные 

книги / элек-

тронные кни-

ги 

Активизируют в речи лексические единицы раздела, употребление one/ones, прича-

стий;используют аффиксы для образования производных слов 
Читают с полным пониманием 

Пишут личное письмо «Домашняя библиотека» 

ПО индивидуальные 

карточки 

45  Самостоятельная работа №2 «Книги. Журналы. Газеты»: контроль умений аудирования с общим пони-

манием, чтения с общим пониманием «Энциклопедия «Британника», говорения (выбор книги в подарок 

17летнему подростку),  диктант на лексический материал блока, использование изученной лексики и 

грамматики 

СР  

46  Чтение отрывков из художественного произведения. Роальд Даль «Нечаянная удача. Как я стал писате-

лем»: чтение с общим пониманием, говорение. 

УО Развитие внима-

ния, памяти 

47  Диагностическая работа № 2 «Досуг и увлечения (чтение).Средства массовой информации: пресса. 

Карманные деньги»:самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

ДР  

48  Работа с лексико-грамматическим практикумом  «Досуг и увлечения (чтение). Средства массовой ин-

формации: пресса. Карманные деньги». Обобщение по теме «Досуг и увлечения (чтение). Средства 

массовой информации: пресса. Карманные деньги» (выполняют задания, приближенные к формату 

ГИА) 

ПО Работа с консуль-

тантом 

49  Контрольная работа № 2 «Досуг и увлечения (чтение). Средства массовой информации: пресса. Кар-

манные деньги» 

КР  

50  Анализ результатов контрольной работы. Проектная работа «Книга, ставшая особенной для меня» КПР  

51  Известные 

ученые 

Аудирование: воспринимают на слух, разучивают и поют песню 

Читают с полным пониманием;  расширяют общий кругозор, знакомясь с некоторыми 

знаменательными событиями российской и мировой истории, знаменитыми учеными и 

их открытиями 

Говорение: обсуждают прослушанную песню; выражают свое мнение о новогодних 

подарках; 

Письмо: дополняют предложения подходящими лексическими единицами 

УО Развитие  памяти, 

внимания, анализа 

52  Термины 

«наука» и 

«техника» 

Знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

Аудирование: воспринимают их на слух и употребляют в речи; знакомятся с содержа-

нием понятий «наука» и «техника», объектно-предметными областями некоторых 

наук 

Чтение: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 

читают с общим пониманием; совершенствуют произносительные навыки, вырази-

тельно читают отрывки из текстов 

Говорение: составляют развернутые монологические высказывания о науке и технике, 

опираясь на содержание текста для чтения и предложенный план 

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

УО Работа по алго-

ритму 

53  Важные Знакомятся с глагольной формой «герундий», используют ее в своих высказываниях;  Развитие анализа, 



науки знакомятся с особенностями звуковых форм существительного use и глагола touse 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием 

Письмо: дополняют предложения глагольными формами / подходящими лексическими 

единицами 

памяти 

54  Индустри-

альная рево-

люция. 

Знакомятся с новыми лексическими единицами по теме,воспринимают их на слух 

и употребляют в речи 

Читают с полным пониманием, соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний 
Говорение: составляют развернутые монологические высказывания об индустриальной 

революции на основе информации, извлеченной из текста для чтения 

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

УО Работа по алго-

ритму 

55  Френсис Бэк-

он 

Знакомятся с глагольной формой «герундий», используют ее в своих высказываниях; 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием, соотносят утвер-

ждения типа «верно / неверно / в тексте не сказано» с содержанием текстов для  

аудирования 

Читают с общим пониманием «история техники» 

Письмо: дополняют предложения верными предлогами / глагольными формами / под-

ходящими лексическими единицами 

 Работа с консуль-

тантом 

56  История раз-

вития техни-

ки: древность 

Знакомятся с глагольной формой «герундий», используют ее в своих высказываниях; 

Говорение: используют материал текстов для чтения в целях построения собственных 

высказываний об одном из этапов развития техники 

УО Работа по алго-

ритму 

57  Орудия труда 

и современ-

ные бытовые 

приборы 

Совершенствуют навыки использования артикля с существительными, обозначающи-

ми класс предметов или людей 

Аудирование: воспринимают на слух текст с выборочным пониманием 

Говорение: участвуют в диалоге-расспросе 

Письмо: дополняют предложения верными предлогами / глагольными формами / под-

ходящими лексическими единицами 

УО Развитие памяти, 

анализа 

58  История зон-

та 

Знакомятся с разницей значений слов to invent и to discover, используют данные лекси-

ческие единицы в речи 

Читают с общим пониманием 

Говорение: участвуют в диалоге — обмене мнениями; составляют монологическое вы-

сказывание о полезном изобретении 

УО Работа по алго-

ритму 

59  Средние века 

и Ренессанс  

Знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

Аудирование: воспринимают их на слух и употребляют в речи; используют префикс 

en- для образования глаголов; выполняют задания на словообразование; 

воспринимают на слух текст с выборочным пониманием 

Читают с полным пониманием, соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний 

 Развитие памяти, 

внимания 

60  История раз- Читают с общим пониманием  Работа по алго-



вития техни-

ки: от сред-

них веков до 

нашего вре-

мени 

Говорение: составляют монологическое высказывание «история развития техники» 

находят в тексте для чтения английские эквиваленты словосочетаний на русском языке 

 

ритму 

61  Наука и ме-

дицина 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием 

Говорение: участвуют в дискуссии о важности научных открытий 

для развития медицины 

Письмо: пишут личное письмо «Гаджеты» 

ПО, УО Работа с консуль-

тантом 

62  Всемирно 

известные 

изобретения 

Знакомятся с особенностями употребления неопределенной формы глагола (инфини-

тива) в английском языке, используют ее в речи; 

Читают с полным пониманием 

Говорение: обсуждают 5 самых важных и 5 наименее важных изобретений 

Письмо: дополняют предложения верными глагольными формами / подходящими лек-

сическими единицами 

УО Развитие памяти, 

анализа, синтеза 

63  Валентина 

Терешкова. 

Космонавты и 

астронавты  

Совершенствуют навыки употребления определенного артикля со словами, обознача-

ющими уникальные объекты и явления; совершенствуют употребление инфинитива в 

речи; знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на 

слух и употребляют в речи 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием,  соотносят утвер-

ждения типа «верно / неверно / в тексте не сказано» с содержанием текстов для  ауди-

рования 

Чтение: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний 
Письмо: составляют описание профессии космонавта и астронавта с опорой на план  

дополняют предложения верными глагольными формами / подходящими лексическими 

единицами 

УО Работа с консуль-

тантом 

64  Первый полет 

человека в 

космос 

Знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в речи 

Говорение: составляют описание первого полета человека в космос 

Письмо: дополняют предложения верными артиклями 

УО Работа по алго-

ритму 

65  Нил Арм-

стронг. Ис-

следования 

 космоса 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием 

Читают с общим пониманием, читают с полным пониманием «Космос и мы» 

Говорение: составляют развернутые высказывания об истории исследований космоса, 

используя материал текста для чтения 

Письмо: дополняют предложения верными предлогами / глагольными формами / под-

ходящими лексическими единицами 

УО Развитие анализа, 

работа с консуль-

тантом 

66  Знаменитые 

космонавты 

или астронав-

ты  

Знакомятся с различными способами выражения сомнения, уверенности и используют 

их в своих высказываниях  

Говорение: совершенствуют навыки использования глагола could для выражения воз-

можности; составляют развернутые монологические высказывания о знаменитом кос-

УО Работа по алго-

ритму, индивиду-

альные карточки 



монавте/астронавте с опорой на план 

67  Инвестирова-

ние в иссле-

дование кос-

моса 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием 

Читают с общим пониманием 

Говорение: участвуют в дискуссии о достоинствах и недостатках мобильных телефо-

нов; участвуют в дискуссии о целесообразности инвестирования в исследование кос-

моса 

УО Работа с консуль-

тантом 

68  Исследование 

космоса от 

первого поле-

та человека 

до наших 

дней 

Активизируют изученные  единицы  и грамматические явления; знакомятся с англий-

скими идиомами, в которых упоминаются небесные тела, используют их в речи 

Говорение: составляют монологическое высказывание «исследование космоса от пер-

вого полета человека до наших дней» 

Письмо: пишут личное письмо «Естествознание»  

ПО Развитие памяти, 

внимания 

69  Самостоятельная работа №3 «Технический прогресс: достижения науки и техники»: контроль умений 

аудирования с общим пониманием, чтения с общим пониманием, говорения (как наука и техника дела-

ют нашу жизнь легче),  диктант на лексический материал блока, словообразование и использование 

изученной лексики и грамматики 

СР  

70  Чтение отрывков из художественного произведения. Роальд Даль «Нечаянная удача. Как я стал писате-

лем»: чтение с общим пониманием, говорение. 

 

УО 

 

71  Диагностическая работа № 3 «Технический прогресс: достижения науки и техники»:самостоятельно 

оценивают свои учебные достижения 

ДР  

72  Чтение отрывков из научно-популярного текста. Билл Брайсон «Кратко обо всем на свете»: чтение с 

общим пониманием, говорение. 

УО  

73  Работа с лексико-грамматическим практикумом «Технический прогресс: достижения науки и техники» УО  

74  Контрольная работа № 3 «Технический прогресс: достижения науки и техники» КР  

75  Анализ результатов контрольной работы. Проектная работа «Мой любимый гаджет, используемый ча-

ще всего» 

КПД  

76  Обобщение по теме «Технический прогресс: достижения науки и техники» (выполняют задания, при-

ближенные к формату ГИА) 

УО  

77  Поведение 

подростков 

дома и в шко-

ле 

Аудирование: воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

Читают с полным пониманием,   

Говорение: отвечают на вопросы о подростковом возрасте; участвуют в обсуждении 

своих планов на будущее, делятся своими мечтами 

Письмо: дополняют предложения верными глагольными формами / подходящими лек-

сическими единицами 

УО Развитие памяти, 

внимания 

78  Использова-

ние инфини-

тива в речи 

Совершенствуют навыки использования инфинитивав речи; знакомятся с новыми лек-

сическими единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют в речи 

Чтение: соблюдают нормы произношения при чтении новыхслов, словосочетаний 

Говорение: составляют краткие описания изображений с использованием новых ЛЕ 

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

УО Развитие памяти, 

анализа и синтеза 



79  Проблема 

карманных 

денег. 

 

Знакомятся с особенностями значений существительных pair и couple и используют 

данные лексические единицы при выполнении упражнений и в речи; 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием 

соотносят содержание текстов для аудирования с имеющимися утверждениями 

Письмо: дополняют предложения верными глагольными формами / подходящими лек-

сическими единицами 

УО Развитие памяти 

80  Творчество 

ДжеромаДэ-

вида Сэлин-

джера. Отры-

вок из «Над 

пропастью во 

ржи» 

Совершенствуют навыки использования в речи наречия anyway; 

Чтение: читают аутентичный текст из книги Джерома Дэвида Сэлинджера, знакомятся 

с автором и его произведением «Над пропастью во ржи» (глава «Холден приходит к 

своему учителю» часть 1) 

Говорение: Обсуждают прочитанный текст 

Письмо: составляют 8 вопросов герою прочитанного отрывка, находят в текстах для 

чтения английские эквиваленты словосочетаний на русском языке; 

УО Работа с консуль-

тантом 

81  Работа для 

подростков 

Знакомятся со структурой complex object и совершенствуют навыки ее использования в 

речи 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием 

Говорение: участвуют в дискуссии о том, стоит ли подросткам подрабатывать  

составляют свободные монологические высказывания о подходящей для современного 

подростка работе 

Письмо: дополняют предложения верными предлогами  

УО Развитие внима-

ния, памяти, ана-

лиза 

82  Проблема 

отцов и детей 

 

Знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и 

употребляют в речи; расширяют знания об американском варианте английского языка 

Чтение: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний 

читают аутентичный текст «Над пропастью во ржи» (глава «Холден приходит к своему 

учителю» часть 2) 

Говорение: обсуждают прочитанный отрывок. Рассуждают на тему «Конфликт поколе-

ний» 

УО Работа по алго-

ритму  

83  Необычная 

школа 

Соотносят лексические единицы с их дефинициями ;догадываются о значениях слов с 

помощью словообразовательных элементов; переводят предложения с русского языка 

на английский 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием  

Чтение: соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержани-

ем текстов  

Письмо: дополняют предложения подходящими лексическими единицами 

 индивидуальные 

карточки 

84  Увлечения 

подростков 

Знакомятся со структурой complex object и совершенствуют навыки ее использования в 

речи 

Читают с общим пониманием 

Говорение: составляют микромонологи, комментируя и расширяя материал текста для 

чтения 

УО Работа с консуль-

тантом 



Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

85  Подростки и 

родители 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием 

Чтение: соотносят утверждения типа «верно / неверно / в тексте не сказано» с содержа-

нием текстов 

Читают с полным пониманием 

Говорение: участвуют в неподготовленном комбинированном диалоге; составляют по-

вествование с опорой на иллюстрации 

Письмо: составляют свое досье (FactFile) на основе образца; 

УО Развитие памяти, 

анализа 

86  Взаимоотно-

шения с ро-

дителями 

Знакомятся со структурой complex object и совершенствуют навыки ее использования в 

речи в соответствии с правилами речевого этикета учатся озвучивать запреты и преду-

преждения; 

Говорение: составляют диалоги – обмен мнениями, разыгрывают интервью со звездой 

шоу-бизнеса 

Письмо: пишут личное письмо другу 

ПО Работа по алго-

ритму 

87  Проблема 

стресса в 

жизни под-

ростка 

Знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и 

употребляют в речи 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием, соотносят утвержде-

ния типа «верно / неверно / в тексте не сказано» с содержанием текстов 

Чтение: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний 

Говорение: дискутируют по поводу стрессов в жизни подростков 

Письмо: дополняют предложения подходящими лексическими единицами 

УО Развитие памяти 

88  Проблема 

расизма.  

Используют суффикс -ive для образования новых слов 

совершенствуют навыки употребления определенного 

артикля с субстантивированными прилагательными 

Читают с общим пониманием 

Говорение: обсуждают проблему расизма, используя информацию 

текста для чтения 

УО Работа с консуль-

тантом 

89  Проблема 

иммиграции 

Знакомятся со структурой complex object и совершенствуют навыки ее использования в 

речи 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием 

Читают с полным пониманием 

Говорение: участвуют в неподготовленном диалоге-расспросе 

Пишут личное письмо «Проблема иммиграции в России» 

ПО Развитие анализа, 

работа по алго-

ритму 

90  Подростки и 

азартные 

игры 

Знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в речи 

Читают с общим пониманием 

Говорение: дискутируют по поводу опасности азартных игр 

Письмо: дополняют предложения подходящими лексическими единицами 

 индивидуальные 

карточки 

91  Детские и 

молодежные 

Совершенствуют навыки корректного использования в речи конструкций to be + Adj/ to 

get + Adj 

УО Работа с консуль-

тантом 



организации в 

России и дру-

гих странах 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием 

Читают с общим пониманием 

Говорение: описывают свои любимые места отдыха, встреч, участвуют в диалоге о мо-

лодежных организациях  

 

92  Конструкции 

to be used to 

doing some-

thing и used to 

do something 

Совершенствуют навыки корректного использования в речи конструкций to be used to 

doing something и used to do something 

Говорение: совершенствуются в озвучивании запретов и предупреждений 

Письмо: дополняют предложения верными предлогами / глагольными формами / под-

ходящими лексическими единицами 

 индивидуальные 

задания 

93  Мода в жизни 

подростка: 

школьная 

форма 

Аудирование: воспринимают на слух текст с общим пониманием 

Читают с полным пониманием «Худи» 

Говорение: обсуждают прослушанный текст, высказывая мнение, дискутируют по по-

воду пользы молодежных организаций 

Письмо: оставляют вопросы другу о трудности быть подростком 

УО Работа с консуль-

тантом 

94  Легко ли 

быть под-

ростком 

Активизируют изученную грамматику раздела,  знакомятся с идиоматическими выра-

жениями, содержащими слово friend, используют их в своих высказываниях 

Читают с полным пониманием «Книги для подростков» 

Говорение: составляют развернутые монологические высказывания о различных аспек-

тах жизни современных подростков с опорой на план; описывают своего друга  

Пишут личное письмо «Дружба в жизни подростка» 

 

ПО 

Работа по алго-

ритму 

95  Самостоятельная работа №4 «Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их реше-

ния. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе»: контроль умений аудирования с общим 

пониманием, чтения с общим пониманием «Проблемы подростка», говорения (рассказ об одной из 

важных подростковых проблем),  диктант на лексический материал блока, использование изученной 

лексики и грамматики, словообразования 

СР  

96  Чтение отрывков из научно-популярного текста. Билл Брайсон «Кратко обо всем на свете»: чтение с 

общим пониманием, говорение. 

ПО Развитие анализа, 

памяти 

97  Диагностическая работа № 4 «Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их реше-

ния. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе» 

ДР  

98  Чтение с полным пониманием «25 английских шуток». Говорение (обсуждение прочитанного), активи-

зация лексики. 

УО Развитие анализа, 

памяти 

99  Контрольная работа № 4 «Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Карманные деньги» 

КР  

1
0
0

  Работа с лексико-грамматическим практикумом  по теме «Взаимоотношения в семье. Конфликтные си-

туации и способы их решения. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе». Анализ ре-

зультатов контрольной работы. Проектная работа «Самый важный человек в моей жизни» 

КПД Работа с консуль-

тантом 



1
0

1
  Итоговая контрольная работа за 9 класс ИКР  

1
0
2

 

 Обобщение по теме «Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. Меж-

личностные взаимоотношения с друзьями и в школе» (выполняют задания, приближенные к формату 

ГИА) 
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