
 



Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; на основе авторской рабочей программы основного 

общего образования по английскому языку (Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. V-IX классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ В. Г. Апальков).  Рабочая программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения английского 

языка, которые определены стандартом. 

 

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык.5-9 классы.- М.: Просвещение, 2012. 

  Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. 8 класс. Авторы О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, Н. В. Языкова. – М.: Просвещение, 2010. 

 Образовательная программа МКОУ «Рогожинская ОШ городского округа г.Михайловка Волгоградской 

области»; 

 Учебный план МКОУ «Рогожинская ОШ городского округа г.Михайловка Волгоградской области»; 

 

Структура документа 

Рабочая  программа по английскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять 

разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к 

уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Согласно государственному образовательному стандарту основного общего образования по 

иностранному языку, изучение английского языка в школе направлено на достижение следующих целей: 

 

Цели:  

 развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и готовности общаться на 

иностранном языке, то есть для достижения иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

таких ее составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств  при получении и передаче информации; 

языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, о 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (5-6 и 7-9 классы); 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных 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 людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 

 

Задачи:  
 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности (слушание, 



говорение, чтение, письмо); 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков; 

 воспитание позитивного отношения к английскому языку; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Место предмета на этой ступени обучения  
Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой 

развития школьников. Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников,  так как к моменту начала обучения 

в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о 

правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются 

приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и 

речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности.  

 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 9 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение 

английского языка в 9 классе составит 102 часа. 

 

Количество часов для контроля над выполнением практической части программы 

 

 1 четв 2 четв 3 четв 4 четв За год 

Диктант 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Грамматический тест 1 1 1 1 4 

Контроль чтения и перевода 1 1 1 1 4 

Контроль аудирования 1 1 1 1 4 

Контрольная работа 1 1 1 1 4 

Итого: 18 

 

Результаты изучения предмета 

«Английский язык» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета 

«Английский язык», являются: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Английский язык» в основной школе являются: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

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

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

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

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 



• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку: 

 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 



распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в  пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

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

том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в  школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Учет особенностей обучающихся класса 

Характеристика особенностей усвоения материала в этом классе 

Рабочая программа разработана с учѐтом особенностей обучающихся класса. Ведущей деятельностью 

подросткового возраста, по мнению психологов, является интимно-личное общение со сверстниками. Именно 

оно играет особую роль в формировании специфической для этого возраста формы самосознания — чувства 

взрослости. Обучение английскому языку в 9 классе должно обеспечивать преемственность с подготовкой 

учащихся в 5-8 классах. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных 

изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в 9 классе существенно расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех видах 

речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 

учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется 

избирательный познавательный интерес. В основной школе усиливается значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 



методики и современных технологий обучения иностранному языку. Все это позволяет расширить связи 

английского языка с другими учебными предметами, содействует социальной адаптации учащихся в 

современном мире. При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, методы, средства  

обучения 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная 

работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра «Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый 

стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое 

проектирование, имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные 

игры (ОМИ) и другие. 

 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, книги для чтения, демонстрационные таблицы, раздаточный 

материал (карточки, тесты, и др.), технические средства обучения (компьютер) для использования на 

уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства, двуязычные словари; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 вводный/входной,  

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый,  

 комплексный 

Формы контроля: 

 предупредительный диктант; 

 объяснительный диктант; 

 словарный диктант; 

 проверочная работа; 

 письмо по памяти; 

 тест; 

 компьютерное тестирование; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 контроль навыков аудирования; 

 контроль навыков перевода; 

 редактирование текста; 

 контроль грамматических навыков 

 контроль чтения 

 контроль устной/монологической/диалогической речи 

 итоговый контроль 

 контроль письма 

 контроль работы с лексикой 

 контроль понимания прочитанного 

 восстановление деформированного текста; 

 грамматический тест. 

 

Используемый  учебно-методический комплект 



В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

 Книга для учителя «Английский язык» 9 класс. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 

 Учебник «Английский язык» 9 класс. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 

 Книга для чтения, авторы: Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 

 Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной, О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой. V-IX классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений и шк. с 

углубл. изучением англ. яз./ В. Г. Апальков.- М. 

 Электронные приложения с аудиокурсом на CD. 



 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (9 КЛАСС) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемые результаты Дата 

Содержание Предметные УДД Личностные план факт 

Тема № 1: «Страницы истории. Связь настоящего и прошлого 

1 Страницы истории. 

Связь настоящего и 

прошлого. 

Повторение материала 

по теме. Активизация 

знаний учащихся. 

Научиться правильно 

и четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

П: уметь искать и выделять 

информацию в предложенных 

упражнениях. 

Р: уметь выполнять учебные 

действия. 

К: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров. 

Формирование 

навыков 

исследования текста. 

  

2 Цивилизации.  Развитие навыков 

диалогической речи на 

основе прослушанного 

текста. 

Научиться правильно 

выполнять задания 

по аудированию, 

построение 

вопросительных 

предложений. 

П: уметь устанавливать аналоги. 

Р: выполнять учебные действия 

громко речевой и умственной 

формах. 

К: осознанно использовать 

речевые средства 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

  

3  Остров Крит Развитие навыков 

аудирования. 

Научиться 

различным видам 

аудирования. 

Составить мини-

презентацию по теме 

П: уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К: обращаться к учебной 

литературе 

П: обобщать понятия. 

Р: Самостоятельно учитывать 

условия достижения цели. 

К: инициативное планирование. 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности. 

  

4 Английские 

монархи 

Формирование умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. 

Научиться 

различным видам 

аудирования. 

П: формулировать познавательную 

цель. 

Р: регулировать свою 

деятельность. 

К: способствовать продуктивной 

кооперации. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

  

5 Три древние 

цивилизации 

Формирование умения 

давать развернутые 

ответы на вопросы по 

Научиться 

использовать навыки 

чтения в 

П: уметь синтезировать 

полученную информацию. 

Р: определять меры усвоения 

Формирование 

навыков 

самодиагностики по 

  



тексту. соответствии с  

коммуникатив- 

ной задачей 

изученного материала. 

К: выполнять учебные действия. 

алгоритму 

выполнения задачи. 

6 Три древние 

цивилизации 

Формирование умения 

давать развернутые 

ответы на вопросы по 

тексту. 

Научиться 

использовать навыки 

чтения в 

соответствии с  

коммуникатив- 

ной задачей 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Р: работать самостоятельно. 

К: формулировать свои 

затруднения. 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

выполнения заданий. 

  

7 Видо-временные 

формы глагола. 

Формы глагола 

настоящего 

времени. 

Организовать 

повторение 

грамматического 

материала 

Научиться 

пользоваться 

грамматическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности 

П: искать и выделять нужную 

информацию. 

Р: уметь оценивать то, что уже 

усвоено. 

К: уметь читать и понимать 

прочитанное. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия. 

 

  

8 Коренные 

Бритонцы 

Выполнение заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

при консультативной 

помощи учителя 

Научиться правильно 

выражать свои 

мысли 

П: уметь устанавливать аналоги. 

Р: выполнять учебные действия 

громко речевой и умственной 

формах. 

К: осознанно использовать 

речевые средства 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

  

9 Употребление 

артиклей.  

Выполнение заданий 

по грамматике с 

последующей 

самопроверкой 

Научиться 

пользоваться 

грамматическим 

материалом устной и 

письменной речи. 

П: уметь ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Р: формулировать учебную задачу. 

К: уметь формулировать свою 

позицию. 

Формирование 

навыков 

планирования своего 

времени. 

 

  

10 Употребление 

предлогов 

Закрепление 

материала в 

упражнениях. 

Научиться 

пользоваться 

грамматическим 

материалом устной и 

письменной речи. 

П: уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К: обращаться к учебной 

литературе 

Развитие круга 

интересов. 

  

11 Дом Тюдоров Повторение 

лексического 

материала. 

Научиться 

пользоваться 

лексическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности. 

П: определять понятия. 

Р: использовать речь для 

регуляции своих действий. 

К: осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

мыслей, чувств. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

  

12 Словообразование. Использование Научиться читать и П: формулировать познавательную Формирование   



Новая лексика. справочных 

материалов для 

решения 

коммуникативных 

задач, распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по    

признакам 

понимать 

запрашиваемую 

информацию.  

Научиться 

образовывать слова 

цель. 

Р: регулировать свою 

деятельность. 

К: способствовать продуктивной 

кооперации. 

навыков 

сотрудничества в 

разных  ситуациях 

13 Новая  лексика и ее 

закрепление 

Формирование 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания.  

Научиться 

пользоваться 

лексическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности.  

П: уметь устанавливать аналоги. 

Р: выполнять учебные действия 

громко речевой и умственной 

формах. 

К: осознанно использовать 

речевые 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова

нию.  

  

14 Семантические 

различия между 

словами. 

Использование 

лексической  

синонимии. 

Научиться различать 

синонимы. 

 средства 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

К: владеть письменной речью 

Формирование 

самооценки на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

  

15 Множественное 

число 

существительных 

латинского и 

греческого 

происхождения 

Закрепление 

материала в 

упражнениях. 

 

Научиться 

пользоваться 

грамматическим 

материалом устной и 

письменной речи. 

 

П: обобщать понятия. 

Р: Самостоятельно учитывать 

условия достижения цели. 

К: инициативное планирование. 

 

Формирование 

навыков оценивания 

результатов своей  

деятельности. 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

выполнения заданий. 

  

16 Личное письмо. Выполнение заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

при консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

оформлять и писать 

личное письмо 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

К: владеть письменной речью 

Формирование 

навыков оценивания 

результатов своей  

деятельности. 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

выполнения заданий. 

  

17 Разбор типичных 

ошибок при 

написании личного 

письма 

Закрепление 

материала в 

упражнениях. 

Научиться 

пользоваться 

лексическим 

материалом  в 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Формирование 

навыков 

самоанализа. 

  



письменной речи. К: владеть письменной речью 

18 Повторение 

тематического 

словарного запаса в 

устной речи по 

пройденному 

материалу 

Выполнение заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

при консультативной 

помощи учителя 

Повторить 

тематический 

вокабуляр. 

 

 

П: обобщать понятия. 

Р: Самостоятельно учитывать 

условия достижения цели. 

К: инициативное планирование. 

Формирование 

навыков 

самоконтроля. 

 

 

 

  

19 Употребление 

тематического 

словарного запаса в 

устной речи. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции. 

Научиться применять 

полученные умения. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию. 

Р: уметь оценивать сделанное. 

К: владеть монологической 

контекстной речью 

Способность 

выполнять учебные 

задачи. 

  

20 Контроль лексики,  

грамматики. 

Контроль и 

самоконтроль 

полученных знаний. 

Научиться применять 

полученные умения. 

П: уметь ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Р: формулировать учебную задачу. 

К: уметь формулировать свою 

позицию 

Формирование 

применять 

полученные навыки. 

  

21 Призыв к мировому 

сообществу о 

прекращении 

военных действий. 

Прогресс науки и 

вооружение. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей. 

 

 

Научиться навыкам 

устной речи. 

Составить мини-

проект. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию. 

Р: уметь оценивать сделанное. 

К: владеть монологической 

контекстной речью 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

  

22 Презентация мини-

проектов 

Повторение материала 

по теме. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей. 

Научиться применять 

полученные умения. 

П: обобщать понятия. 

Р: Самостоятельно учитывать 

условия достижения цели. 

К: инициативное планирование. 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы. 

  

23 Светлые и темные 

страницы истории. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей. 

Формирование 

навыков 

монологической речи. 

Научиться делать 

сообщение на 

заданную тему 

 

П: уметь ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Р: формулировать учебную задачу. 

К: уметь формулировать свою 

позицию. 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

  



24 Почему 

необходимо 

изучать историю 

Формирование 

навыков 

монологической речи. 

 Научиться делать 

сообщение на 

заданную тему 

 

П: уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Р:выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К: обращаться к учебной 

литературе 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности. 

  

25 Социокультурный 

компонент. 

Употребление 

английских 

числительных. 

Формирование 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Научиться применять 

полученные умения. 

П: уметь устанавливать аналоги. 

Р: выполнять учебные действия 

громко речевой и умственной 

формах. 

К: осознанно использовать 

речевые средства 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 

исследовательской 

работы. 

  

26 Употребления 

английских 

числительных. 

Закрепление к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Научиться применять 

полученные умения. 

П: уметь систематизировать 

умения и навыки. 

Р: уметь работать самостоятельно. 

К: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы. 

  

27 Социокультурный 

компонент. 

Заполнение анкеты, 

миграционной 

карты. 

Формирование у  

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. Выполнение 

заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

при консультативной 

помощи учителя 

Научиться правильно 

заполнять анкеты 

 

 

П: уметь ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Р: формулировать учебную задачу. 

К: уметь формулировать свою 

позицию 

 

Развитие кругозора и 

познавательных 

интересов.  

  

28 Социокультурный 

компонент. Как 

важно правильно 

говорить на 

английском языке 

Чтение и перевод 

новой лексики. 

Научиться читать и 

использовать новую 

лексику. 

П: определять понятия. 

Р: использовать речь для 

регуляции своих действий. 

К: осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

мыслей, чувств. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности. 

  

29 Перси  Шелли. Развитие навыков Научиться читать и П: обобщать понятия. Формирование   



аудирования, чтения и 

перевода 

стихотворения. 

использовать новую 

лексику. 

Р: Самостоятельно учитывать 

условия достижения цели. 

К: инициативное планирование. 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

30 Самое великое 

событие  в истории 

Формирование у  

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. Выполнение 

заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

при консультативной 

помощи учителя 

Научиться применять 

полученные умения. 

Научиться применять 

полученные умения.  

П: уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К: обращаться к учебной 

литературе 

 

 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника. Умение 

работать в команде 

 

 

 

 

 

 

 

  

31 Самое великое 

событие  в истории 

Закрепление к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

 

Научиться применять 

полученные умения. 

П: узнавать объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции  эмоциональных 

состояний. 

К: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Формирование 

доброжелательности, 

умения работать в 

команде. 

  

Тема № 2: «Люди и общество»- 

32 Люди и общество Развитие навыка  устной 

речи. 

Научиться правильно 

и четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

П: уметь устанавливать аналоги 

Р: планировать алгоритм ответа. 

К: устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 

  



33 Знаменитые 

дебаты. Греческие 

философы.  

Развитие навыков 

диалогической речи на 

основе прослушанного 

текста.  

Научиться правильно 

выполнять задания 

по аудированию 

П: уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К: обращаться к учебной 

литературе 

П: обобщать понятия. 

Р: Самостоятельно учитывать 

условия достижения цели. 

Стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры 

  

34 Мартин Лютер 

Кинг 

Закрепление навыков 

аудирования 

Научиться правильно 

выполнять задания 

по аудированию 

П: уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К: обращаться к учебной 

литературе 

П: обобщать понятия. 

Р: Самостоятельно учитывать 

условия достижения цели. 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир. 

 

  

35 Нобелевские 

лауреаты 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей. 

 

Научиться 

передавать основное 

содержание текста с 

опорой на вопросы 

П: уметь выделять необходимую 

информацию в тексте. 

Р: понимать смысл произведения. 

К: формулировать собственное 

мнение. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности. 

  

36 Идеальное 

общество 

Высказывание на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей 

Научиться делать 

сообщение на 

заданную тему 

Научиться 

использовать новую 

лексику в устной 

речи 

П: уметь искать и выделять 

информацию в предложенных 

упражнениях. 

Р: уметь выполнять учебные 

действия. 

К: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 

Формирование 

навыков самоанализа 

  

37 Словообразование Использование 

справочных материалов 

Научиться читать и 

понимать 

П: формулировать познавательную 

цель. 

Формирование 

навыков 

  



для решения 

коммуникативных 

задач, распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по    

признакам 

запрашиваемую 

информацию.  

Научиться 

образовывать слова 

Р: регулировать свою 

деятельность. 

К: способствовать продуктивной 

кооперации. 

сотрудничества в 

разных  ситуациях 

38 Видо-временные 

формы глагола. 

Формы глагола в 

прошедшем 

времени 

Организовать 

повторение 

грамматического 

материала 

 

Научиться 

пользоваться 

грамматическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

К: владеть письменной речью 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе. 

  

39 Видо-временные 

формы глагола. 

Формы глагола в 

прошедшем 

времени 

Организовать 

повторение 

грамматического 

материала 

Научиться 

пользоваться 

грамматическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности 

П: определять понятия. 

Р: использовать речь для 

регуляции своих действий. 

К: осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

мыслей, чувств.  

Формирование 

навыков оценивания 

результатов своей  

деятельности.  

  

40 Прогрессивные 

формы глагола со 

стативными 

глаголами 

Закрепление материала 

в упражнениях. 

Научиться 

пользоваться 

грамматическим 

материалом устной и 

письменной речи. 

П: уметь объяснять значение 

прочитанного. 

Р: планировать свою деятельность. 

К: овладеть умениями 

диалогической речи. 

Формирование 

навыков оценивания 

результатов своей  

деятельности. 

  

41 Артикли с 

именами 

собственными 

Как правильно 

употреблять артикли? 

Научиться 

пользоваться 

грамматическим 

материалом устной и 

письменной речи. 

 

П: уметь ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Р: формулировать учебную задачу. 

К: уметь формулировать свою 

позицию. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности 

  

42 Предлоги Закрепление материала 

в упражнениях. 

Научиться 

пользоваться 

грамматическим 

материалом устной и 

письменной речи. 

П: узнавать объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции  эмоциональных 

состояний. 

К: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе. 

  



43 Повторение 

изученной 

лексики 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей 

Закрепить изученный 

лексический 

материал 

П: уметь ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Р: формулировать учебную задачу. 

К: уметь формулировать свою 

позицию 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

  

44 Фразовый глагол 

―to cut‖ 

Организовать 

повторение 

лексического материала 

 

Научиться 

пользоваться 

лексическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности 

П: уметь ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Р: формулировать учебную задачу. 

К: уметь формулировать свою 

позицию 

Развитие кругозора.    

45 Контроль 

изученной 

лексики 

Протестировать знания 

учащихся по 

изученному 

лексическому материалу 

Научиться 

пользоваться 

лексическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности 

П: искать и выделять нужную 

информацию. 

Р: уметь оценивать то, что уже 

усвоено. 

К: уметь читать и понимать 

прочитанное. 

Формирование 

навыков контроля 

своей деятельности 

  

46 Новая лексика и 

ее  закрепление 

Развитие лексических 

навыков. 

Научиться 

пользоваться 

лексическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности. 

П: уметь устанавливать аналоги. 

Р: выполнять учебные действия 

громко речевой и умственной 

формах. 

К: осознанно использовать 

речевые средства 

Формирование 

навыков 

планирования своего 

времени. 

 

 

  

47 Новая лексика в 

ситуациях 

общения. 

Формирование 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Научиться 

пользоваться 

лексическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности. 

П: определять понятия. 

Р: использовать речь для 

регуляции своих действий. 

К: осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

мыслей, чувств. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности. 

  

48 Контроль 

лексических 

навыков 

Протестировать знания 

учащихся по 

изученному 

лексическому материалу 

Научиться 

пользоваться 

лексическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию. 

Р: уметь оценивать сделанное. 

 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

  

49 Холодная война Формирование у 

учащихся 

Научиться правильно 

выражать свои 

П: уметь устанавливать аналоги 

Р: планировать алгоритм ответа. 

Формирование 

мотивации к 

  



деятельностных 

способностей 

мысли К: устанавливать причинно-

следственные связи 

самосовершенствова

нию. 

50 Повторение 

тематического 

словарного запаса 

в устной речи по 

пройденному 

материалу 

Развитие языковых 

умений. Выполнение 

заданий с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

при консультативной 

помощи учителя 

Повторить 

тематический 

вокабуляр. 

 

П: формулировать познавательную 

цель. 

Р: регулировать свою 

деятельность. 

К: способствовать продуктивной 

кооперации. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

 

  

51 Подготовка к 

контрольной 

работе по 

тематическому 

вокабуляру. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться применять 

полученные умения. 

П: уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Р:выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К: обращаться к учебной 

литературе 

Формирование 

применять 

полученные навыки 

  

52 Контроль лексики,  

грамматики. 

Выполнение заданий по 

грамматике и лексике  с 

последующей 

самопроверкой 

Научиться 

пользоваться 

лексическим и 

грамматическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности 

П: уметь систематизировать 

умения и навыки. 

Р: уметь работать самостоятельно. 

К: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности. 

  

53 Нет терроризму Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей. 

Научиться навыкам 

устной речи. 

Составить мини-

проект. 

П: уметь систематизировать 

умения и навыки. 

Р: уметь работать самостоятельно. 

К: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

  

54 Социокультурный 

компонент. 

Правильный 

выбор 

местоимений  при 

общении. 

Развитие языкового 

навыка. 

Научиться 

употреблять 

местоимения. 

П: уметь искать и выделять 

информацию в предложенных 

упражнениях. 

Р: уметь выполнять учебные 

действия. 

К: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров. 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир.  

  

55 Личное письмо Выполнение заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

при консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

оформлять и писать 

личное письмо 

П: обобщать понятия. 

Р: Самостоятельно учитывать 

условия достижения цели. 

К: инициативное планирование. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе.  

  



Тема № 3  «Проблемы молодежи» 

56 Проблемы 

молодежи 

Развитие навыка  устной 

речи. 

Научиться правильно 

и четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

П: уметь устанавливать аналоги 

Р: планировать алгоритм ответа. 

К: устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника.  

  

57 Проблемы 

молодежи 

Развитие навыка  устной 

речи. 

Научиться 

составлять план 

устного ответа   с 

помощью тезисов с 

опорой на вопросы. 

 

П: осмысленно читать и объяснять 

прочитанное. 

Р: использовать речь для 

регуляции своих действий. 

К: строить монологическое 

высказывание 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе. 

  

58 Друзья Выполнение заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

при консультативной 

помощи учителя 

Научиться вести  

диалог, соблюдая 

нормы речевого 

этикета 

П: определять понятия. 

Р: использовать речь для 

регуляции своих действий. 

К: осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

мыслей, чувств.  

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

  

59 Повторение 

лексики по 

пройденному 

материалу 

Выполнение заданий по 

лексике  с последующей 

самопроверкой 

Научиться 

пользоваться 

лексическим 

материалом устной и 

письменной речи. 

П: формулировать познавательную 

цель. 

Р: регулировать свою 

деятельность. 

К: способствовать продуктивной 

кооперации. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 

  

60 Контроль 

изученной 

лексики 

Протестировать знания 

учащихся по 

изученному 

лексическому материалу 

 

Научиться 

пользоваться 

лексическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности 

П: уметь искать и выделять 

информацию в предложенных 

упражнениях. 

Р: уметь выполнять учебные 

действия. 

К: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров. 

Формирование 

доброжелательности 

Формирование 

навыков контроля 

своей деятельности 

 

  

61 Словообразование Использование 

справочных материалов 

для решения 

коммуникативных 

задач, распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по    

признакам 

Научиться читать и 

понимать 

запрашиваемую 

информацию.  

Научиться 

образовывать слова 

П: уметь синтезировать 

полученную информацию. 

Р: определять меры усвоения 

изученного материала. 

К: выполнять учебные действия 

Формирование 

навыков самоанализа 

 

 

 

 

  



62 Видовременные 

формы глагола 

Организовать 

повторение 

грамматического 

материала 

 

Научиться применять 

полученные умения. 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

К: владеть письменной речью 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника.  

  

63 Видо- временные 

формы глагола. 

Повторение 

Протестировать знания 

учащихся по 

грамматическому 

материалу 

Научиться 

пользоваться 

лексическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности. 

П: уметь ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Р: формулировать учебную задачу. 

К: уметь формулировать свою 

позицию 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности. 

Формирование 

навыков оценивания 

результатов своей  

деятельности 

  

64 Артикли с 

исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительным

и 

Выполнение заданий по 

грамматике с 

последующей 

самопроверкой 

Научиться 

пользоваться 

грамматическим 

материалом устной и 

письменной речи. 

П: уметь систематизировать 

умения и навыки. 

Р: уметь работать самостоятельно. 

К: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Формирование 

навыков оценивания 

результатов своей  

деятельности.  

  

65 Предлоги Формирование 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Выполнение заданий по 

лексике с последующей 

самопроверкой 

Научиться применять 

полученные умения. 

П: определять понятия. 

Р: использовать речь для 

регуляции своих действий. 

К: осознанно использовать 

речевые средства 

для выражения мыслей, чувств.  

Формирование 

навыков 

планирования своего 

времени. 

 

 

  

66 Фразовый глагол  

―to speak‖ 

Выполнение заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

при консультативной 

помощи учителя 

Научиться правильно 

употреблять 

фразовый глагол. 

П: уметь объяснять значение 

прочитанного. 

Р: планировать свою деятельность. 

К: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

  

67 Контроль 

изученной 

лексики,  

грамматики. 

Выполнение заданий по 

лексике и грамматике с 

последующей 

самопроверкой 

Научиться применять 

полученные умения. 

П: уметь систематизировать 

умения и навыки. 

Р: уметь работать самостоятельно. 

К: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

  

68 Новая лексика Формирование 

способностей к 

структурированию и 

Научиться читать и 

переводить новую 

лексику 

П: уметь ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

  



систематизации 

изучаемого предметного 

содержания.  

 

 

Р: формулировать учебную задачу. 

К: уметь формулировать свою 

позицию 

группе. 

69 Новая лексика в 

ситуациях 

общения 

Развитие лексических 

навыков в устной речи 

Научиться 

пользоваться 

лексическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности.  

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию. 

Р: уметь оценивать сделанное. 

К: владеть монологической 

контекстной речью 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова

нию.  

  

70 Слова, которые 

часто путают 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей. 

 

 

Научиться 

пользоваться 

лексическим и  

 грамматическим 

материалом устной и 

письменной речи. 

П: уметь систематизировать 

умения и навыки. 

Р: уметь работать самостоятельно. 

К: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

  

71 Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков 

Протестировать знания 

учащихся по 

изученному 

лексическому материалу 

 

Научиться 

пользоваться 

лексическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности 

 

П: уметь ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Р: формулировать учебную задачу. 

К: уметь формулировать свою 

позицию 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

  

72 Молодежные 

движения 

Выполнение заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

при консультативной 

помощи учителя 

Научиться правильно 

выражать свои 

мысли 

П: определять понятия. 

Р: использовать речь для 

регуляции своих действий. 

К: осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

мыслей, чувств. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

  

73 Подростком 

бывают только раз 

в жизни 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей. 

Научиться 

пользоваться 

грамматическим 

материалом устной и 

письменной речи. 

Научиться навыкам 

устной речи. 

Составить мини-

проект. 

П: уметь объяснять значение 

прочитанного. 

Р: планировать свою деятельность. 

К: овладеть умениями 

монологической  речи. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе. 

  



74 Учителем может 

быть только 

человек старше 35 

лет 

Организация 

высказываний без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения 

 

Научиться навыком 

монологической 

речи.  

П: определять понятия. 

Р: использовать речь для 

регуляции своих действий. 

К: осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

мыслей, чувств. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка.  

  

75 Стиль рэп Организация 

высказываний без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения. 

Научиться навыком 

монологической 

речи.  

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию. 

Р: уметь оценивать сделанное. 

К: владеть монологической 

контекстной речью 

Формирование 

применять 

полученные навыки 

  

76 Повторение. 

Словообразование 

Выполнение заданий по  

лексике с последующей 

самопроверкой. 

Научиться применять 

изученный материал 

в устной и 

письменной речи. 

П: узнавать объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции  эмоциональных 

состояний. 

К: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения 

Формирование 

навыков 

самодиагностики по 

алгоритму 

выполнения задачи 

  

77 Личное письмо. 

Повторение 

Выполнение заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

при консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

оформлять и писать 

личное письмо 

П: обобщать понятия. 

Р: Самостоятельно учитывать 

условия достижения цели. 

К: инициативное планирование. 

Формирование 

навыков оценивания 

результатов своей  

деятельности. 

 

  

78 Социокультурный 

компонент. 

Английская 

сдержанность 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей 

Научиться правильно 

выражать свои 

мысли 

П: уметь устанавливать аналоги 

Р: планировать алгоритм ответа. 

К: устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

  



79 Социокультурный 

компонент. Вы 

умеете говорить 

на Веблише?  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей 

Научиться правильно 

выражать свои 

мысли 

П: уметь устанавливать аналоги 

Р: планировать алгоритм ответа. 

К: устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова

нию.  

  

Тема № 4 «Семья» 

80 Семья Развитие навыка  устной 

речи. 

Научиться правильно 

и четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

П: уметь устанавливать аналоги 

Р: планировать алгоритм ответа. 

К: устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 

  

81 Королевская 

семья 

Развитие навыка  устной 

речи. 

Научиться правильно 

и четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

П: уметь устанавливать аналоги 

Р: планировать алгоритм ответа. 

К: устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 

  

82 Идеальная семья Развитие навыков 

диалогической речи на 

основе прослушанного 

текста.  

Научиться правильно 

выполнять задания 

по аудированию 

П: уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К: обращаться к учебной 

литературе 

П: обобщать понятия. 

Р: Самостоятельно учитывать 

условия достижения цели. 

Стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры 

Формирование 

применять 

полученные навыки 

  

83 Письмо Абрахама 

Линкольна 

Развитие навыков 

диалогической речи на 

основе прослушанного 

текста.  

Научиться правильно 

выполнять задания 

по аудированию 

 

П: уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К: обращаться к учебной 

литературе 

П: обобщать понятия. 

Р: Самостоятельно учитывать 

условия достижения цели. 

Стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры 

Формирование 

применять 

полученные навыки 

  



84 Развод, который 

может сохранить 

семью 

Высказывание на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей 

Научиться делать 

сообщение на 

заданную тему 

Научиться 

использовать новую 

лексику в устной 

речи 

П: уметь искать и выделять 

информацию в предложенных 

упражнениях. 

Р: уметь выполнять учебные 

действия. 

К: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 

Формирование 

навыков самоанализа 

  

85 Видо-временные 

формы глагола. 

Пассивный залог 

Организовать 

повторение 

грамматического 

материала 

 

Научиться 

пользоваться 

грамматическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

К: владеть письменной речью 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе. 

  

86 Артикли. 

Повторение 

Как правильно 

употреблять артикли? 

Научиться 

пользоваться 

грамматическим 

материалом устной и 

письменной речи. 

 

П: уметь ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Р: формулировать учебную задачу. 

К: уметь формулировать свою 

позицию. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности 

  

87 Предлоги. 

Повторение. 

Закрепление материала 

в упражнениях. 

 Научиться 

пользоваться 

грамматическим 

материалом устной и 

письменной речи. 

П: уметь ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Р: формулировать учебную задачу. 

К: уметь формулировать свою 

позицию. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

  

88 Фразовый глагол 

―toput‖ 

Организовать 

повторение 

лексического материала 

 

Научиться 

пользоваться 

лексическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности 

П: уметь ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Р: формулировать учебную задачу. 

К: уметь формулировать свою 

позицию 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

  

89 Новая лексика в 

ситуациях 

общения. 

Формирование 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Научиться 

пользоваться 

лексическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности. 

П: определять понятия. 

Р: использовать речь для 

регуляции своих действий. 

К: осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

мыслей, чувств. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности. 

  



90 Контроль 

лексических 

навыков 

Протестировать знания 

учащихся по 

изученному 

лексическому материалу 

Научиться 

пользоваться 

лексическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию. 

Р: уметь оценивать сделанное.  

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля.  

  

91 Викторианская 

семья 

Развитие навыков 

чтения в текстах, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений.  

Научиться 

передавать основное 

содержание текста с 

опорой на вопросы.  

П: уметь систематизировать 

умения и навыки. 

Р: уметь работать самостоятельно. 

К: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Развитие 

познавательных 

интересов.  

  

92 Социокультурный 

компонент. 

Английское и 

американское 

правописание.  

Закрепление материала 

в упражнениях.  

Научиться 

пользоваться 

лексическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности.  

П: уметь ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Р: формулировать учебную задачу. 

К: уметь формулировать свою 

позицию. 

Развитие 

познавательных 

интересов.  

  

93 Повторение 

тематического 

словарного запаса 

в устной речи по 

пройденному 

материалу 

Развитие языковых 

умений. Выполнение 

заданий с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

при консультативной 

помощи учителя 

Повторить 

тематический 

вокабуляр. 

 

П: формулировать познавательную 

цель. 

Р: регулировать свою 

деятельность. 

К: способствовать продуктивной 

кооперации. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

 

  

94 Подготовка к 

контрольной 

работе по 

тематическому 

вокабуляру. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться применять 

полученные умения. 

П: уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Р:выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К: обращаться к учебной 

литературе 

Формирование 

применять 

полученные навыки 

  

95 Контроль лексики,  

грамматики. 

Выполнение заданий по 

грамматике и лексике  с 

последующей 

самопроверкой 

Научиться 

пользоваться 

лексическим и 

грамматическим 

материалом  во всех 

видах речевой 

деятельности 

П: уметь систематизировать 

умения и навыки. 

Р: уметь работать самостоятельно. 

К: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности. 

  

96 Проблемы семьи Формирование у Научиться навыкам П: уметь систематизировать Осознание   



учащихся 

деятельностных 

способностей. 

 

устной речи. 

Составить мини-

проект. 

умения и навыки. 

Р: уметь работать самостоятельно. 

К: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения. 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

97 Презентация 

мини-проектов 

Повторение материала 

по теме. Формирование 

у учащихся 

деятельностных 

способностей.  

Научиться применять 

полученные умения. 

П: обобщать понятия. 

Р: Самостоятельно учитывать 

условия достижения цели. 

К: инициативное планирование.  

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы. 

  

98 Свадьба Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей. 

Формирование навыков 

монологической речи. 

Научиться делать 

сообщение на 

заданную тему 

 

П: уметь ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Р: формулировать учебную задачу. 

К: уметь формулировать свою 

позицию. 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

  

99 Личное письмо Выполнение заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

при консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

оформлять и писать 

личное письмо 

П: обобщать понятия. 

Р: Самостоятельно учитывать 

условия достижения цели. 

К: инициативное планирование. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе.  

  

100 Социокультурный 

компонент. Как 

быть грубым 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей 

Научиться правильно 

выражать свои 

мысли 

П: уметь устанавливать аналоги 

Р: планировать алгоритм ответа. 

К: устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

  

101 Перси  Шелли. 

Философия любви 

Развитие навыков 

аудирования,чтение и 

перевод стихотворения. 

Научиться читать и 

использовать новую 

лексику. 

П: обобщать понятия. 

Р: Самостоятельно учитывать 

условия достижения цели. 

К: инициативное планирование 

Формирование 

эмонационально-

нравственной 

отзывчивости 

  

102 Тренировочные 

задания  в 

формате ОГЭ.  

Выполнение заданий по 

чтению  с последующей 

самопроверкой 

 

Научиться применять 

полученные умения 

 

П: уметь систематизировать 

умения и навыки. 

Р: уметь работать самостоятельно. 

К: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения. 

 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова

нию.  

  

 


