


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Рабочая программа разработана на основе Примерных программ по иностранным языкам  

                                                         Общая характеристика курса  

 Иностранный язык входит в образовательную область «филология». 

Статус иностранного языка как школьного предмета заметно изменился за последнее время. Расширение международных связей, 

вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, обществом и 

личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и как важное средство для 

развития интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 

Учитывая специфику иностранного языка как второго иностранного предмета, на его изучение в 9 классе выделяется 1 час в неделю, 

что составляет 34 часа за год. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного плана. К первым относятся: меньшее 

количество выделяемых на него учебных часов , как на первый иностранный язык в 5-9 классах); более сжатые сроки его изучения (начиная не 

с начальной, а с основной школы). 

 Особенностями содержательного плана являются: 

 - его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного, первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, 

с одной стороны, обусловливает более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на 

образовательном процессе;  

- проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, 

что вызывает определённые трудности; 

 - большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно 

если изучаются языки одной языковой группы. Например, германской: английский и немецкий языки. Возможность опереться на 

положительный перенос при изучении второго иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его 

эффективным и результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму 

иностранному языку, что и первому.  



Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции; развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка. Основными задачами 

изучения предмета являются: 

 1) развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

2) овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами 

и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках;  

3) освоение знаний о культуре, традициях, реалиях стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 4) развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 5) дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий;  

6) формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

7)формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; Содержание курса языка, представленного данной 

рабочей программой, обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определенному 

требованиями ФГОС ООО. 

 

 

 

 



8) развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

 9) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. Для процесса изучения данного предмета характерно разнообразие 

методов и приёмов работы с языковым материалом, что даёт учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из 

реальных потребностей и возможностей учащихся.  

Основные содержательные линии 

В курсе английского языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

 

Основные принципы и особенности обучения:  

-обучение английскому языку как второму иностранному языку (опора на 1 иностранный язык, его отличия, контрастивный подход к 

изучению второго иностранного языка, побуждающий учащихся к сравнению/сопоставлению изучаемых иностранных языков); 

 -портфолио: личностно ориентированное обучение; 

 -коммуникативная направленность обучения; 

 -межкультурная направленность обучения;  

-изучение иностранного языка как творческий процесс (работа с постером, проектная и учебно- исследовательская деятельность); 

 -дифференцированный подход в обучении немецкому языку;  

-работа с мотивированными и слабомотивированными учащими 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1.1.                     Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 



Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе. 

Личностные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих требований: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 



Метапредметные результаты: 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

1. В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• вести элементарный диалог  (этикетного характера) и диалог - побуждение к действию в рамках освоенной тематики;  

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 



 Обучающийся получит возможность научиться:   

• диалог-обмен мнениями; 

• описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж. 

аудировании: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов. 

чтении: 

 читать несложные тексты преимущественно с пониманием основного содержания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание; находить в тексте нужную информацию; 

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

письменной речи: 

•        правильно писать изученные слова;  

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

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец). 



 

2.Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Фонетика и орфография 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных изученных правил чтения и орфографии. 

Лексика и грамматика 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений. 

 

3. Социокультурная осведомлённость 

• знание названия страны изучаемого языка, приобщениек её культуре, традициям, реалиям ; знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

 

 4. Познавательная сфера: 

• умение сравнивать языковые явления родного, первого и второго иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 



• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• 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. 

5. Эстетическая сфера: 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с традициями и культурой. 

6. Трудовая сфера: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

7. Физическая сфера: 

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

 

  

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог – побуждение к действию. Объём диалога 1-3 реплик  со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2  минут. 



Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объём монологического высказывания от 3—5 фраз. Продолжительность монолога 1 -  2 минуты. 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание 

несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. 

Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух несложном тексте. Время звучания текстов — до 1 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать тексты: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 30—60 слов. 



Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения — около 100 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 80 слов. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 80 единиц. 

  

 Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного подходов 

к обучению иностранному языку. 

 Программа реализует следующие основные функции: 



 - информационно-методическую; 

 -организационно-планирующую; 

 -контролирующую. 

 Изучение в старшей школе иностранного языка направлено на достижение следующих  

целей: 

 -развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 -развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка и потребности пользоваться им 

как средством общения. 

 Основными видами речевой деятельности являются: говорение, аудирование, чтение и письмо. 

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа (из расчета 1 часа в неделю). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К  ПОДГОТОВКЕ  УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ. 

 Ученик должен: 

 знать/понимать: 

 - основные значения изученных лексических единиц; 

 - особенности структуры простых и сложных предложений; 

 - признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глагола, модальных глаголов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных, местоимений, числительных); 

 - основные нормы речевого этикета; 

 уметь:  

 говорение; 

 -начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу; 

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

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

 аудирование 

 



 -  понимать основное содержание кратких, несложных, аутентичных прогматических текстов (объявления, прогноз погоды, программы 

теле-, радиопередач); 

 чтение 

 - ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 -читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания; 

 - читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием; 

 - читать текст с выборочным пониманием нужной информации; 

 письменная речь  

 -заполнять анкеты и формуляры; 

  - писать поздравления, личные  письма с опорой на образец;  

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (для социальной адаптации; 

достижения взаимопонимания с носителями иностранного языка). 

 

 

 

 

Тема Содержание учебной темы 

СМИ: Телевидение Страдательный залог в настоящем и прошедшем продолженных временах; Чтение текста «BBC»; Страдательный залог в 

настоящем совершенном времени; Разные варианты написания некоторых слов в Британском и американском вариантах 

английского языка; Чтение текста «Что мы смотрим»; Страдательный залог в прошедшем совершенном времени; Чтение 

текста «Современное телевидение». 



Книги, газеты, журналы Введение новой лексики (Cheerful, feel, peaceful, whisper, lonely, alone, strange, treasure, wise, wisdom, enter, fascinating, enjoy 

oneself, feel at home); Чтение текста «Великие библиотеки мира»; Словообразование имён существительных с помощью 

суффиксов –hood, -dom, -ness; Причастие I; Словообразование прилагательных с помощью суффиксов –ly, -al, push, through, 

earn, sell, publish, private, general, article, type, print, cheap; Работа с текстом Пресса. Синонимы. Перифраз; Герундий (-Ing-forms 

(Ving)); Фразовый глагол to look; Журналистика; Работа с текстом Льюис Кэрролл.  

Наука и технология Названия учебных предметов. Герундий после глагола с предлогом (Ving forms Mathematics, economics, statistics, linguistics, 

gymnastics, athletics); Герундий после глагола и структур с предлогом (Ving forms); Чтение текста История техники (часть 1); 

Практика в употреблении предлогов (About, of, to, in, for, from); Аритикль the + И.С. в ед. числе; Чтение текста История 

техники (часть 2); Инфинитив; Инфинитив после прилагательных в сочетании с наречиями (Enough, too); Фразовый глагол to 

break; Чтение текста «Исследование космоса»; Творческое письмо. Интересный человек.  

Проблемы подростков Инфинитив и герундий – случаи употребления; Работа с текстом Над пропастью во ржи (часть 1) (Разное написание 

английских и американских слов); Сложное дополнение (Complex object); Работа с текстом Над пропастью во ржи (часть 2); 

Сложное дополнение – случаи употребления; Чтение текста «Домашние любимцы»; Словообразование. Работа с текстом 

«Расизм в Британии»; Проблема игромании; Фразовый глагол to get. 

Твоё будущее и карьера Названия профессий; Чтение текста «Карьера»; Развитие языковой догадки (Nether, either, may be, maybe); Работа с текстом 

«Выбор карьеры»; Словообразование с помощью суффиксов –er, -or, -ist, сложные слова в названиях профессий; 

Утвердительные и отрицательные реплики So am I,  Neither am I; Работа с текстом «Мой выбор» (часть 1); Структуры had 

better, would rather; Работа с текстом «Мой выбор» (часть 2). 

 

Тематическое планирование. 9 класс 

№ 

п/п 

Тема Примерное кол-во 

часов (по 

программе) 

 

Контроль 

1 СМИ: Телевидение 6 1 

2 Книги, газеты, журналы 6 1 



3 Наука и технология 8 1 

4 Проблемы подростков 9 1 

5 Твоё будущее и карьера 5 1 

Итого 34 5 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема  

Ко

л-в

о 

час
ов 

дата 

Тип урока 

Планируемые результаты Содержание 

Виды учебной 

деятельности 

Предметные Метапредметные Личностные 

 

п ф 

 

1                       

СМИ. 

Телевидение. 
Страдательн

ый залог 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 

04.09  Урок усвоения 

новых знаний 

_ читают и понимают 

тексты с различной 

глубиной 

проникновения в их 

содержание: 

а) с пониманием 

основного 

содержания; 

б) с выборочным 

пониманием нужной 

или интересующей 

информации; 

Регулятивные УУД: 

- высказывать свое 

предположение на основе 

учебного материала; 

-проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

работать по плану, 

инструкции; 

-осуществлять 

самоконтроль. 

Познавательные УУД: 

-устанавливать связь 

между целью 

деятельности и ее 

результатом; 

- адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

 

 

 

-совершенствуют навыки  

говорения; корректно 

произносят предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; 

-воспринимают на слух 

текст и соотносят 

следующие после него 

утверждения с 

содержащейся в тексте 

информацией; 

 



 
 

 

 
 

 

в) с полным 

пониманием текста; 

_ прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку; 

_употребляют в речи 

прошедшее простое 

время и неправильные 

глаголы. 

 -уметь ориентироваться 

в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя;  

-добывать новые знания:  

-находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

 Коммуникативные: 

-уметь устно и 

письменно выражать 

свои мысли, идеи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ знакомятся с новой 

лексикой и используют 

ее в речи; 

_ читают незнакомые 

слова по аналогии со 

знакомыми; 

_ ведут диалоги 

этикетного характера, 

поддерживая разговор, 

запрашивая 

информацию; 

_ пишут новые слова 
 

 



1. 2 

Антонимы. 

Страдательн
ый залог в 

настоящем 

времени 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1 

11.09  Усвоение 

новых знаний 

Страдательный залог в 

настоящем времени 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

-проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

работать по плану, 

инструкции; 

-осуществлять 

самоконтроль. 

Познавательные УУД: 

 - уметь ориентироваться 

в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя;  

- добывать новые знания:  

 Коммуникативные: 

- уметь устно и 

письменно выражать 

свои мысли, идеи; 

- устанавливать 

связь между целью 

деятельности и ее 

результатом; 

- адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-дополняют предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами/верными 

глагольными формами; 

_ соблюдают нормы 

произношения 

английского языка 

причтении вслух и в 

устной речи;  

_ знакомятся с новыми 

словами и 

словосочетаниями, 

используют их в речи; 

_ ведут диалог-расспрос с 

учителем и 

одноклассником; 

_ отвечают на вопросы 

собеседника;находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

 

2. 3 Британский и 1 18.09  Усвоение Знакомство с Регулятивные УУД: - Освоение _совершенствуют  



американски
йй варианты 

английского 

языка. 
Фразовый 

глагол tu turn 

 

 
 

 

новых знаний. вариантами . 

Использование глагола 

в речи 

 

 

 

 

 

 

 

-самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

Коммуникативные : 

- умение слушать и 
понимать речь других, 

выражать свои мысли 

в соответствии с 
задачами 

коммуникации. 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

умения говорения и 

чтения; 

-расширяют лексический  

запас; 

_ находят в 

прослушанном тексте 

запрашиваемую 

информацию; 

_ определяют 

содержание текста по 

заголовку; 

_ воспринимают на слух 

и правильно 

воспроизводят новые 

лексические единицы, 

пользуются ими в речи; 

 

3. 4 

Что мы 

смотрим? 
Синонимы. 

Страдательн

ый залог в 

1 

25.09  комбинированн

ый 

Использование 

синонимов. 

Совершенствование 

аудирования 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

-устанавливать связь 

между целью 

деятельности и ее 

результатом; 

Страдательный залог в 

прошедшем времени 

_ воспринимают на слух 

слова, словосочетания и 

 



прошедшем 
времени 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

Коммуникативные: 

-Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. Участвовать 

в диалоге;  

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения,  

- адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

короткие тексты; 

_ совершенствуют 

навыки аудирования; 

находят в прослушанном 

тексте запрашиваемую 

информацию; 

_ читают по 

транскрипции новые 

слова; 

_ воспринимают на слух 

и правильно 

воспроизводят новые 

слова, используют их в 

речи; 

_ подбирают подписи к 

картинкам; 

_ пишут новые слова, 

словосочетания.  

_ перифразируют 

предложения, используя 

личные местоимения в 

объектном падеже; 

 



4. 5 

Современное 

телевидение 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 

02.10.  комбинирован

ный 

_ совершенствование 

навыков письменной 

речи на заданную 

тему; 

 

 

Регулятивные УУД: 

-проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

работать по плану, 

инструкции; 

- осуществлять 

самоконтроль. 

Познавательные УУД: 

 - уметь ориентироваться 

в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя;  

- добывать новые знания:  

- находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник 

Коммуникативные УУД: 

-Оформлять свои мысли 

в письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

- формулировать и 

аргументировать 

собственное мнение; 

- устанавливать 

связь между целью 

деятельности и ее 

результатом; 

- адекватное 

понимание причин 
успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

_ воспринимают на слух 

и правильно 

воспроизводят в речи  

лексику по заданной 

теме; 

_ составляют 

высказывания на основе 

тематических картинок; 

_ читают тексты с 

выделением основного 

содержания и 

запрашивают 

информацию; 

_ учатся правильно 

выражать просьбу и 

извинения на английском 

языке несколькими 

способами; 

_ воспринимают на слух 

слова, словосочетания и 

короткие тексты; 

_ находят в 

прослушанном тексте 

запрашиваемую 

информацию;  

 



 

5. 6 

Лексико-грам

матические 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

09.10 

  

 

 

 

 

 

Обобщение и 

закрепление 

ЗУНов 

_ воспринимают на 

слух слова, 

словосочетания и 

короткие тексты; 

_умеют составить 

диалог используя 

нормы английского 

языка по плану на 

заданную тему. 

 

Регулятивные УУД: 

-проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

работать по плану, 

инструкции; 

- осуществлять 

самоконтроль. 

Познавательные УУД: 

 - уметь ориентироваться 

в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя;  

Коммуникативные УУД: 

-Оформлять свои мысли 

в устной речи с учетом 
своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 
поступки. 

-формулировать и 

аргументировать 

собственное мнение; 

- устанавливать 

связь между целью 

деятельности и ее 

результатом; 

- адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

-совершенствуют умения 

говорения и чтения; 

-составляют развернутые 

диалогические 

высказывания  

_ составляют 

диалоги-расспросы на 

основе прочитанного 

или прослушанного 

текста; 

_ составляют диалоги по 

картинкам; 

_ заканчивают 

предложения, диалоги, 

совмещают фразы 

с картинками;  

_ работают в парах, 

интервьюируя 

собеседника; 

Работа в парах, группах 

 



6. 7 

 

СМИ. 

Печатные 

издания 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комбинирован

ный 

_ находят 

соответствия между 

русскими и 

английскими 

фразами, словами; 

-умеют использовать в 

речи новую лексику, 

идентифицировать её 

в текстах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно 

планировать алгоритм  

выполнения задания, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать свои 

мысли в соответствии с 
задачами коммуникации,  

- устанавливать 

связь между целью 

деятельности и ее 

результатом; 

- адекватное 

понимание причин 
успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

_ воспринимают на слух 

слова, словосочетания, 

_ пишут слова, 

словосочетания,  

-развивают  навыки 

инициативного 

говорения 

совершенствуют навыки 

построения 

вопросительных и 

отрицательных 

предложений с 

-извлекают информацию  

из текстов для чтения и 

аудирования; 

-воспринимают текст на 
слух и выполняют 

задание на 

альтернативный выбор 
оформляют свою мысль в 

устной речи на 

английском языке (на 

уровне одного 
предложения или 

небольшого текста), 

 



 

 

7. 8 

Великие 
библиотеки 

мира 

 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10 

  

 

 

 

 

 

 

 

комбинирован

ный 

-совершенствование  

навыков чтения; 

 

 

Регулятивные УУД 

- целеполагание, 

определение и 

понимание учебной 

задачи, -проявление 

познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве, умение  

оценивать результат и 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности; 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания:  

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 
события.. 

- познавательная 

мотивация к 

изучению 

английского языка,  

осознание 

учащимися личной 

ответственности за 

результат, 

полученный в 

группе, способность 

к самооценке; 

 

 
 

 

 

 

Учащиеся: 

-совершенствуют навыки 

чтения; 

_ воспринимают на слух 

слова, словосочетания, 

фразы и короткие 

тексты_соблюдают 

произносительные нормы 

английского языка при 

чтении новых слов; 

_ воспринимают на слух, 

читают и правильно 

употребляют 

новые лексические 

единицы; 

 

 

 

 

 

8. 9 

Литературны

е жанры 

Словообразов

ание имён 

1 

06.11  закрепление понимают основные 

способы 
словообразования; 

 

. Работа с текстом - 

Регулятивные УУД: 
-проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

работать по плану, 
инструкции; 

-устанавливать связь 
между целью 

деятельности и ее 

результатом; 

- адекватное 
понимание причин 

Чтение текста-развивают 

языковую догадку; 

_ проверяют степень 

понимания текста с 

 



существитель

ных с 

помощью 

суффиксов 

–hood, -dom, 

-ness; 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

- осуществлять 
самоконтроль. 

Познавательные УУД: 

 - уметь ориентироваться 
в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя;  
- добывать новые знания:  

- находить ответы на 

вопросы, используя 
учебник,  и 

информацию, 

полученную на уроке. 
 Коммуникативные УУД: 

-уметь устно и 

письменно выражать 

свои мысли, идеи. 
 

успеха/неуспеха в 
учебной 

деятельности. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

помощью верных и 

неверных утверждений; 

отвечают на вопросы по 

тексту; _ прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку; 

_ выделяют тему и 

основное содержание 

текста; 

_ знакомятся с новой 

лексикой и используют 

ее в речи; 

_ выбирают из текста 

запрашиваемую 

информацию; _ 

воспринимают на слух 

короткие тексты 

 

 

9. 10 

 
 

 

Причастие I; 

Словообразов
ание 

прилагательн

1 

 

 

 

 

13.11 

  

 

 

 

комбинирован

 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

 

Регулятивные УУД: 
-проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

работать по плану, 
инструкции; 

- осуществлять 

- устанавливать связь 
между целью 

деятельности и ее 

результатом; 

- адекватное 
понимание причин 

успеха/неуспеха в 

-совершенствуют навыки 

чтения, аудирования; 

Закрепление 

грамматических правил 

_-используют способ 

 



ых с 
помощью 

суффиксов 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самоконтроль. 
Познавательные УУД: 

 - уметь ориентироваться 

в своей системе знаний: 
отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя;  

- добывать новые знания:  
- находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

 Коммуникативные УУД: 
- уметь устно и 

письменно выражать 

свои мысли, идеи; 

учебной 
деятельности. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

конверсии для создания 

производных слов; 

_ читают по 

транскрипции новые 

слова; 

_ пишут новые слова, 

словосочетания 

воспринимают на слух 

слова, словосочетания и 

короткие тексты; 

_ находят в 

прослушанном тексте 

запрашиваемую 

информацию; 

 



10. 11 

 

 

Журналистик

а. Служебные 

слова 

 Фразовый 

глагол to look;  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 

20.11   

_совершенствуют 

лексико-грамматическ

ие навыки; 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Регулятивные УУД: 
- Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 
выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 
самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные УУД: 
-Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 
изучения данной темы; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 
материала; 

Коммуникативные УУД: 

- умение слушать и 

понимать речь других.. 

- Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся: 

-систематизируют  и 

активизируют 

полученную лексику 

_ читают и полностью 

понимают содержание 

небольших текстов; 

-Служебные слова в 

сложноподчиненных 

предложениях, в роли 

предлогов 

_ письменно завершают 

предложения и диалоги; 

_ делают выводы о 

значениях отдельных 

слов по контексту; 

 

 
 

 

11. 12 
Николай 

Гумилев и 
1 

 

 

27.11 

 Повторение и 

закрепление 

-основные различия 

систем английского и 

русского языков 
 

-совершенствуют 

Регулятивные УУД: 

-проговаривать 

последовательность 
действий на уроке; 

работать по плану; 

- формулировать и 

аргументировать 

собственное мнение; 
- устанавливать связь 

между целью 

-читают текст и 

соотносят его 

содержание с 

 



Льюис 

Кэролл. 

Секрет 

успеха 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

произносительные, 
лексико-грамматическ

ие навыки 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- осуществлять 
самоконтроль. 

Познавательные УУД: 

 - уметь ориентироваться 
в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя;  
- добывать новые знания:  

Коммуникативные УУД: 

-Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 
речевых ситуаций 

деятельности и ее 
результатом; 

- адекватное 

понимание причин 
успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

приведенными 

утверждениями; 

_ проверяют степень 

понимания текста с 

помощью верных и 

неверных утверждений; 

отвечают на вопросы по 

тексту; _ прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку; 

_ выделяют тему и 

основное содержание 

текста; 

 

12. 13 

 
 

Наука и 

технология. 

Герундий 
после глагола 

с предлогом 

 

 

 

 

 
 

 

1 

 

04.12 

 Комбинирован

ный 

Понятие герундия 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Регулятивные УУД: 
-планировать алгоритм  

выполнения задания, 

корректировать работу по 
ходу его выполнения. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в 

учебнике: определять 
умения, которые будут 

сформированы  

- Составлять план текста.  
Коммуникативные УУД: 

- умение слушать и 

понимать речь других, 
оформлять свою мысль в 

устной речи на 

- устанавливать связь 
между целью 

деятельности и ее 

результатом; 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Учащиеся 
самостоятельно работают 

с упражнениями в 

рабочих тетрадях, 
используя 

лексико-грамматический 

материал. 

-развивают языковую 

догадку; 

 

-систематизируют  и 

активизируют 

полученную лексику 

 



 английском языке (на 
уровне одного 

предложения или 

небольшого текста),. 

 
 

13. 14 

Великие 

ученые и их 

открытия 

 

 

1 

11.12  Комплексное 

применение 

ЗУНов 

Уметь применять 
лексико-грамматическ

ий материал раздела. 

 

 

Коммуникативные:  

Познавательные:- 
извлекать 

запрашиваемую 

информацию из текста 
для чтения;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно оценивать 
правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 
коррективы 

адекватное 

понимание причин 
успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности. 
 

 

 

 
 

 

 
 

Учащиеся 

самостоятельно работают 

с упражнениями в 

рабочих тетрадях, 
используя 

лексико-грамматический 

 
 

 

14. 15 

История 

техники(1 ч) 

Практика в 

употреблени
и предлогов 

(About, of, to, 

in, for, from);  
 

 

 

 

1 

18.12  комбинирован
ный 

Развитие 
ознакомительного 

чтения 

Познавательные: 
сравнивать и 

анализировать 

предложения. 
Коммуникативные: 

читать вслух и про себя 

тексты учебника, 
понимать прочитанное. 

выявление главного 

(основной идеи, главного 

предложения в абзаце, в 
тексте); 

формулирование выводов 

(из прочитанного) 
Регулятивные: анализ 

умений, исправление 

ошибок и незнания 

Осознанное 
построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 
коммуникативными 

задачами; 

осуществление 
логических 

действий: сравнение, 

построение 

рассуждений. 

Учащиеся: 
-выполняют аудирование 

текста с пониманием 

основного содержания 
услышанного с опорой на 

картинку; 

- извлекают информацию 
из текста, необходимую 

для его соотнесения с 

картинкой; 

-учатся подбирать 
адекватную 

реплику-стимул к 

имеющейся 
реплике-реакции -читать 

слова и словосочетания, 

тексты, 

 



использовать в речи 
изученные слова, 

писать слова 

изолированно и в 
контексте 

15. 16 

  

 

 

История 

техники(2 ч) 

Артикль the + 

И.С. в ед. 

числе; 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1 

25.12  комбинирован

ный 

 

Развитие 

ознакомительного 

чтения. 

Познавательные -  

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из текста 

для аудирования и 

чтения; 

Регулятивные 

- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения,. 

Коммуникативные: 

понимать на слух речь 

одноклассников и 

учителя - работать в 

парах 

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

-читают текст и 

соотносят его 

содержание с 

приведенными 

утверждениями; 

_ проверяют степень 

понимания текста с 

помощью верных и 

неверных утверждений; 

отвечают на вопросы по 

тексту; _ прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку; 

_ выделяют тему и 

основное содержание 

текста; 

 

 

16. 17 

Лев Ландау. 

Инфинитив. 

 

1 

15.01  комбинирован

ный 

формирование 

проектных умений: 

генерировать идеи, 
видеть проблему, 

готовить  и 

подбирать материал 

Регулятивные-самостояте

льно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 
иностранного языка,  

Учащиеся предоставляют 

творческие работы по 

заданной теме. 

 



различными 
способами, 

оформлять 

полученные 
результаты 

 

   

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

Коммуникативные- 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации 

Познавательные: 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

17. 18 

 

Инфинитив 

после 

прилагательн

ых. в 

сочетании с 

наречиями 

(Enough, too 

Фразовый 

глагол to 

break 

1 

  Изучение и 

первичное 

закрепление 
Настоящее 

совершенное время 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Регулятивные-самостояте

льно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

Коммуникативные-оцени

вать правильность  

выражать свои мысли 

познавательные: 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

Совершенствование 

речевой культуры, 
формирование 

коммуникативной 

компетенции 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Аудирование. 
 Извлекают информацию 

из текстов для чтения и 

аудирования.  
(настоящее совершенное 

время).  

Высказывания на основе 

плана, картинок. 
Введение новой лексики 

и её тренировка в речи. 

Комментируют 
поговорки. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

18. 19 

Исследовани

е космоса 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1 

  комбинирован

ный 

Настоящее 

совершенное время 

правильных глаголов. 

 

умение употреблять  

формы правильных 

глаголов в в речи; 

 
 

 

 
 

 

 

 

Познавательные: - 

анализировать текст с 

лингвистической точки 

зрения: находить в нем 

глаголы прошедшего 

времени 

Регулятивные: 

составление 

предложений в 

прошедшем времени со 

зрительной опорой 

Коммуникативные: 

- формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- развивать 

самостоятельность, 

любознательность 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Аудирование. 

Чтение текста и работа 

над ним  
Словарная 

работа:названия планет 

Солнечной Системы  

Настоящее совершенное 
время правильных 

глаголов. 

 Употребление артиклей  
Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

 



 
 

 

 

умение слушать и 
понимать 

одноклассников , 

участвовать в 
составлении диалогов, 

работать в группах 

19. 20 

Мобильные 

телефоны. 

Метро 
разных стран 

 

 

 
 

 

 

1 

  комбинирован

ный 

Развитие 

ознакомительного 

чтения  

Коммуникативные: 

составлять 

монологические 

высказывания с опорой  

- описывать картинку 

-работа в парах 

Познавательные:- 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из текста 

для чтения; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы 

 - формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания; 

формировать 

потребность и 

умение выражать 

себя в наиболее 

привлекательных 

видах деятельности. 

Аудирование. Глагол 

(третья форма), чтение 
текста,  

 Тренировка настоящего 

совершенного времени. 

Формирование умений 

построения 

монологических 

высказываний,  

Развитие диалога  

помощью разных типов 

вопросов. 

 

20. 21 
 

Проблемы 
подростков 

1 
  комбинирован

ный 

 научиться  

использовать  

познавательные - 

извлекать 

- формировать 

коммуникативную 

Введение новой лексики 

Выведение правила 

 



Инфинитив и 
герундий 

 

изученные глаголы в 

настоящем 

совершенном 

времени. 

 

запрашиваемую 

информацию из текста 

для аудирования 

коммуникативные:- 

составлять письменный 

текст 

- работать в парах 

- описывать 

тематические картинки; 

регулятивные: 

составление 

предложений в 

прошедшем времени со 

зрительной опорой 

компетенцию; 

- развивать 

трудолюбие 

дисциплинированнос

ть- 

герундия 

формирование навыков 

письменной речи 

обучению поиска нужной 

информации 

Тренировочные 
упражнения в настоящем 

совершенном времени 

Аудирование .. 

21. 22 

 «Над 

пропастью во 

ржи» 1 ч 

 

 

 

1 

  комбинирован

ный 

Ознакомительное 

чтение 

коммуникативные:- 

составлять 

монологическое 

высказывание на тему  

- работать в парах 

- описывать 

тематические картинки; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

- формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

 

- развитие умения чтения 

и работы с текстом 

Умение сравнивать, 

отличать и пользоваться 

различными временными 

формами глагола в 

устной и письменной 

речи систематизируют  и 

активизируют 

употребление   времен   

(настоящее и прошедшее 

 



выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы 

простое время); 

 

22. 23 

.Подростков

ые проблемы. 

Сложное 

дополнение 

1 

  комбинирован

ный 

Работа с текстом 

Научиться 

использовать в 

письменной и устной 

речи новые 

лексические единицы 

по теме  

-грамотно 

использовать глаголы 

в настоящем 

совершенном времени 

Познавательные -  

узнавать новые ЛЕ в 

тексте для чтения 

Коммуникативные: 

понимать на слух речь 

одноклассников и 

учителя 

регулятивные 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

- формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

 

Аудирование 

Тренировочные 

упражнения в настоящем 

совершенном времени. 

Неправильные глаголы 

(три формы). Уметь 

воспроизводить 

услышанную речь;. 

систематизируют  и 

активизируют 

употребление в речи 

новых лексических 

единиц;  

 

 

23. 24 

 

«Над 

пропастью во 

ржи» 2 ч  

 1 комбинирован

ный 

. Развитие  навыков 

чтения 

познавательные - 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из текста 

для аудирования 

коммуникативные:- 

составлять письменный 

текст 

- формировать 

коммуникативную 

компетенцию; 

- развивать 

трудолюбие 

дисциплинированнос

ть- 

читают текст и соотносят 

утверждения типа 

«верно/не- 

верно/в тексте не 

сказано» с его 

содержанием; 

- дополняют 

предложения 

 



- работать в парах 

- описывать 

тематические картинки; 

регулятивные: 

составление 

предложений в 

прошедшем времени со 

зрительной опорой 

подходящими 

лексическими единицами 

Ответы на вопросы 

 Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. описывают 

картинки, используя 

лексический материал 

блока; 

24. 25 

Увлечения и 

хобби. 

домашние 

любимцы 

  

 1  Развитие 

лексико-грамматическ

их навыков 

познавательные - 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из текста 

для аудирования 

коммуникативные:- 

составлять письменный 

текст регулятивные: 

составление 

предложений 

 

- развивать 
самостоятельность, 

любознательность  

 

Аудирование 

Чтение текста 

Лексико-грамматические 

упражнения 

Составление монолога 

 



25. 26 

 

 

 

 

 

 

 

Расизм в 

Британии. 

Конверсия 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Работа с текстом 

«Расизм в Британии» 

Познавательные - 

использовать 

знаково-символические 

средства представления 

информации для решения 

учебных и практических 

задач; 

Регулятивные 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения,  синтеза;  

Коммуникативные 

:выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли  

 

Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи и 

школы, бережное 

отношение к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные 

решения 

-совершенствуют навык 

ознакомительного 

чтения, развивают  

навык толкования, 

языковой догадки; 

-совершенствуют навыки 
чтения; 

 Аудирование  

Выполнение 
грамматических 

упражнений 

воспринимать на слух 

новые слова и письменно 
фиксировать их; - 

вступать в диалог; 

 

26. 27 

 

Игромания. 

Фразовый 

 

 1 Усвоение новых 

знаний  
Выполнение 

тренировочных 

упражнений. _ 

Регулятивные УУД: 

-проговаривать 
последовательность 

действий на уроке; 

работать по плану, 
инструкции; 

-устанавливать связь 

между целью 
деятельности и ее 

результатом; 

 
 

Аудирование диалога. 

Словообразование при 

помощи суффиксов - less, 

ing. Фразовый глагол to 

 



глагол to get 

 

 

- осуществлять 
самоконтроль. 

Познавательные УУД: 

 - уметь ориентироваться 
в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя;  
- добывать новые знания:  

- находить ответы на 

вопросы, используя 
учебник,  и 

информацию, 

полученную на уроке. 
 Коммуникативные УУД: 

-уметь устно и 

письменно выражать 

свои мысли, идеи. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

get. воспринимают на 

слух короткие тексты; 

_ находят в 

прослушанном тексте 

запрашиваемую 

информацию; 

_ читают незнакомые 

слова по аналогии со 

знакомыми; 

_ выделяют тему и 
основное содержание 

текста; 

27. 28 

Молодежные 

организации 

и 

субкультуры 

 

 1 Урок 

применения 

ЗУНов 

Повторение и 

обобщение  

Регулятивные УУД: 
-проговаривать 

последовательность 

действий на уроке;  

Познавательные УУД: 
 - уметь ориентироваться 

в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 
известного с помощью 

учителя;  

Коммуникативные УУД: 
-уметь устно и 

письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

 

- адекватное 

понимание причин 
успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности. 
 

 

 
 

Аудирование  

Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений  

Составление диалога 
работать по плану, 

инструкции; 

- осуществлять 

самоконтроль. 
- добывать новые знания:  

- находить ответы на 

вопросы. 

 

 



  

28. 29 

Электронное 

письмо другу 

 

 1 Урок 

применения 

ЗУНов 

Развитие письменной 

речи 

Регулятивные УУД: 

-проговаривать 

последовательность 
действий на уроке;  

Познавательные УУД: 

 - уметь ориентироваться 
в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя;  
Коммуникативные УУД: 

-уметь устно и 

письменно выражать 
свои мысли, идеи. 

 

- адекватное 
понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 
деятельности. 

 

 

 

-совершенствуют навыки  

говорения; корректно 

произносят предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; 

-воспринимают на слух 

текст и соотносят 

следующие после него 

утверждения с 

содержащейся в тексте 

информацией; 

_ знакомятся с новой 

лексикой и используют 

ее в речи; 

_ читают незнакомые 

слова по аналогии со 

знакомыми; 

_ ведут диалоги 

этикетного характера, 

поддерживая разговор, 

запрашивая 

информацию; 

_ пишут новые слова 

 



 
 

29. 30 

Делаем 

карьеру. 

Александр 

Македонский 

 

 1 Комбинированн

ый 

Развитие устной речи 

Регулятивные УУД: 

-проговаривать 

последовательность 
действий на уроке;  

Познавательные УУД: 

 - уметь ориентироваться 
в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя;  
Коммуникативные УУД: 

-уметь устно и 

письменно выражать 
свои мысли, идеи. 

 

Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения,; 

-знание традиций 

своей семьи и 

школы, бережное 

отношение к ним; 

 

-дополняют предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами/верными 

глагольными формами; 

_ соблюдают нормы 

произношения 

английского языка 

причтении вслух и в 

устной речи;  

_ знакомятся с новыми 

словами и 

словосочетаниями, 

используют их в речи; 

_ ведут диалог-расспрос с 

учителем и 

одноклассником; 

_ отвечают на вопросы 

собеседника;находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

 



полученную на уроке. 

30. 31 

Исследовател

и Арктики 

Словообразо

вание с 

помощью 

суффиксов  

 1 комбинированн

ый 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Регулятивные УУД: 

-проговаривать 
последовательность 

действий на уроке;  

Познавательные УУД: 
 - уметь ориентироваться 

в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 
известного с помощью 

учителя;  

Коммуникативные УУД: 

-уметь устно и 
письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

 

Совершенствование 

речевой культуры, 
формирование 

коммуникативной 

компетенции 
 

 

 

 

_ знакомятся с новыми 

словами и 

словосочетаниями, 

используют их в речи; 

_ ведут диалог-расспрос с 

учителем и 

одноклассником; 

_ отвечают на вопросы 

собеседника;находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

 

31. 32 

Утвердитель

ные и 

отрицательн

ые реплики 

«Мой выбор» 

1 ч 

 

 1 Урок 

применения 

ЗУНов 

Развитие устной и 

письменной речи 

Регулятивные УУД: 
-проговаривать 

последовательность 

действий на уроке;  
Познавательные УУД: 

 - уметь ориентироваться 

в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 
известного с помощью 

учителя;  

Коммуникативные УУД: 
-уметь устно и 

письменно выражать 

свои мысли, идеи. 
 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 
собственные 

решения 

_ знакомятся с новыми 

словами и 

словосочетаниями, 

используют их в речи; 

_ ведут диалог-расспрос с 

учителем и 

одноклассником; 

_ отвечают на вопросы 

собеседника;находить 

ответы на вопросы, 

 



 используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

32. 33 

Великий 

Страдивари 

 

 1 Комбинированн

ый 

Развитие устной и 

письменной речи 

Регулятивные УУД: 

-проговаривать 
последовательность 

действий на уроке;  

Познавательные УУД: 
 - уметь ориентироваться 

в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 
известного с помощью 

учителя;  

Коммуникативные УУД: 

-уметь устно и 
письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

 

заинтересованность 

в приобретении и 
расширении знаний 

_ знакомятся с новыми 

словами и 

словосочетаниями, 

используют их в речи; 

_ ведут диалог-расспрос с 

учителем и 

одноклассником; 

_ отвечают на вопросы 

собеседника;находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

 

33. 34 

Обобщающее 

повторение 

 

 1 Обобщение и 

повторение 

Закрепление 

полученных навыков 

Регулятивные УУД: 
-проговаривать 

последовательность 

действий на уроке;  
Познавательные УУД: 

 - уметь ориентироваться 

в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 
известного с помощью 

учителя;  

Коммуникативные УУД: 
-уметь устно и 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

Повторение изученного  



письменно выражать 
свои мысли, идеи. 
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