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Пояснительная записка 

 Статус рабочей программы.  
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения разделов, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, возрастные особенности 

учащихся, определяет требования к обучающимся,  критерии оценивания достижений обучающихся. 

Рабочая программа непосредственно отражает требования образовательного стандарта, учитывая 

возможности методического, информационного, технического обеспечения учебного процесса.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочих программах по отдельным 

предметам, курсам МКУ Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 г.) 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.09.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Федеральный  компонент  Государственного стандарта основного общего 

образования по иностранному языку, утвержденного приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 г. № 1089; 

3. Закон  Российской Федерации «Об образовании» (2014 г.); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении перечня учебников рекомендуемых к использованию при 

реализации программ начального общего, основного образования, среднего 

образования»; 

5. Письмо Министерства образования Иркутской области №55-37-7306/14 от 13.08.2014 

«Об учебниках»; 

6. Учебный план МКОУ «Костинская СОШ» на 2015/2016 учебный год; 

7. Примерная рабочая программа основного общего образования по английскому языку 

и авторской программы (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.) курса английского языка 

к УМК «Enjoy English» для учащихся 2 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2010 г. 

Программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества. Программа обеспечивает 

преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому 

времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, 

чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие 

учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной.  

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся с учетом их 

интересов и возрастных психологических особенностей на разных этапах основной школы. 

Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения. Продолжается развитие умений школьников компенсировать 

недостаток знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, 

как языковая догадка, переспрос, перифраз, а также жесты и мимику. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений (умение 

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем).  

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к 

самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на 

средней ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на 

стремление к взаимопониманию людей разных сообществ, осознание роли английского языка 
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как универсального средства межличностного и межкультурного общения; на формирование 

положительного отношения к английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; 

понимание важности изучения иностранных языков в современном мире и потребности 

пользоваться ими.  

Структура документа 

Рабочая программа по предмету «Иностранному языку» представляет собой целостный 

документ, включающий  разделы: пояснительная записка, общая характеристика учебного 

предмета, тематическое планирование, результаты обучения, материально-техническое 

обеспечение, критерии оценивания результативности обучения,  календарно-тематическое 

планирование. 

Место предмета в учебном плане 

Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области (приказ 

№920-МР, от 12.08.2011) отводит во 9 классе 99  учебных часов из расчета 3 учебных часов в 

неделю. Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на 

реализацию в течение 1 года в количестве 99 часов.  

 

Общая характеристика предмета 

Цели обучения: рабочая программа составлена с учётом концептуальных основ 

образовательного стандарта по иностранному языку и для реализации положений, 

определяющих цели и задачи обучения иностранному языку в общеобразовательных 

учреждениях. 

     В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 

компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней обучения нацелен на 

комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного,  

коммуникативно-когнитивного и социокультурного  подходов  к обучению иностранным 

языкам, которые реализуются в процессе обучения по курсу "Enjoy English". 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее состав-

ляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а 

именно: 

— речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы ком-

муникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем чтобы школьники 

достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 / Pre-Intermediate / 

Waystage); 

— языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие воз-

можность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данно-

го этапа; 

— социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций обще-

ния, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-16 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям; развивается их способность и готовность использовать английский язык в реаль-

ном общении; формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 

представленным в учебном курсе; 

— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, ис-

пользования синонимов, жестов и т. д.; 

— учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через 

интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения 

(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться 
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современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный 

язык": понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; 

осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  особенностей 

иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 

Межпредметность: содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др. 

Могоуровневость: с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности. 

Полифункциональность: иностранный язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в других  областях знания. 
Основные функции программы: Данная рабочая программа выполняет три основные 

функции. 

Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

 развития учащихся основной школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе  

каждого учебного предмета в решение общих целей образования.  

Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление 

развертыванья и конкретизации содержания образовательного стандарта основного общего 

образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики учебного 

процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение  

этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик содержания 

 обучения на каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к  

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

Основные принципы программы: личностно-ориентированный, деятельностный, 

коммуникативно-когнитивный; социокультурный. 

Используемые технологии: интеграция традиционной, алгоритмической, игровой, 

компьютерной, развивающего обучения. 

Методы: объяснительно – иллюстративный, частично – поисковый, исследовательский 

метод. 

  Формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная, фронтальная, 

парная, групповая. 

Формы учебных занятий: игры: на конкурсной основе, ролевые; мини – лекции; 

диалоги и беседы; практические работы; семинары; дискуссии; круглые столы; проектные 

работы. 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения; обсуждения; мини – сочинения; 

работа с источниками; доклады; защита презентаций; рефлексия. 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные, контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 

  Содержание образования рабочей программы соответствует нормативно – правовой 

базе: обязательный минимум содержания основных образовательных программ, базисный 

учебный план, требования к уровню подготовки учащихся с учетом регионального компонента, 

стандарт основного общего образования по иностранному языку. 
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Содержание разделов и тем учебного курса 

1. Семья и друзья: счастливы ли мы вместе? 

Изучаемые темы: Каникулы – время приключений и открытий; Семья или друзья? Без 

проблем!; Легко ли жить отдельно от родителей?; Проводим время вместе; Культурная жизнь 

столицы; Телевидение и кино в жизни подростка. 

Количество часов для изучения раздела: 25 часов. 

Основные изучаемые вопросы: видовременные формы глагола в действительном 

залоге; способы выражения будущего: настоящее продолженное и простое будущее времена; 

предлоги «on» и «about»; общие вопросы; разделительные вопросы, альтернативные вопросы; 

причастия и существительные, образованные от глаголов; видовременные формы глаголы в 

страдательном залоге; сложные предложения со связующими словами и фразами; вводные 

фразы; фразовые глаголы. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся:  

знать: 

 значение новых лексических единиц по темам раздела; 

 видовременные формы глагола действительного и страдательного залогов; 

 разделительные вопросы; 

 альтернативные вопросы; 

 основные нормы речевого этикета; 

 особенности структуры вопросительных предложений; 

уметь: 

 расспрашивать собеседника по темам раздела; 

 высказывать свое мнение по ситуациям общения; 

 приводить аргументы в пользу своей позиции по темам; 

 воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов; 

 читать тексты разных жанров, оценивая полученную информацию; 

 дописывать конец рассказа с опорой на план; 

 составлять диалог побудительного характера; 

 писать эссе с опорой на план; 

 писать письмо-приглашение; 

 составлять диалог-обмен мнениями; диалог-расспрос; 

 заполнять таблицу полученной в ходе аудирования информацией. 

Контроль:  написание письма-приглашения; составление монологических и 

диалогических высказываний; написание эссе; написание сценария фильма; выполнение 

контрольной работы; написание лексического диктанта. 

2. Это прекрасный мир! Начнем путешествие прямо сейчас! 

Изучаемые темы: Почему люди путешествуют?; Легко ли путешествовать в наши дни?; 

Стоит ли путешествие усилий и денег?; Мы живем в глобальной деревне. 

Количество часов для изучения раздела: 23 час. 

Основные изучаемые вопросы: сравнение времен: простого прошедшего, настоящего 

совершенного, настоящего совершенного продолженного; предлоги «since», «for», «during»; 

страдательный залог; правила употребления артикля с географическими названиями; предлоги 

места и направления; отрицательная приставка прилагательных, наречий и причастий; 

суффиксы существительных и прилагательных; модальные глаголы; правила интонирования в 

вопросительных предложениях; возвратные местоимения; предлоги «by» и «on»; правила 

употребления артикля с названиями наций, языков, стран, городов, штатов и других 

географических названий. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

знать: 

 значение новых лексических единиц по темам раздела; 
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 признаки видовременных форм страдательного залога; 

 основные нормы речевого этикета; 

 интонацию вопросительных предложений;  

 особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран и родной страны; 

 государственную символику англоговорящих стран и России; 

уметь: 

 восстанавливать тексты путем добавления выпущенных фрагментов; 

 высказывать свое мнение как провести свободное время; 

 писать эссе; 

 читать тексты с извлечением нужной информации; 

 воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов; 

 отвечать на вопросы по прочитанному диалогу;  

 читать тексты о странах, отвечать на вопросы по тексту; 

 рассказывать о флагах и гербах с опорой на заданные вопросы; 

Контроль: составление описания; выполнение контрольной работы; составление 

монологических и диалогических высказываний; написание лексического диктанта. 

3. Можем ли мы научиться жить в мире? 

Изучаемые темы: Глобализация и моя страна; Что такое конфликт?; Разрешение 

противоречий; Будь терпелив и ты избежишь конфликта. 

Количество часов для изучения раздела: 31 час. 

Основные изучаемые вопросы: функции инфинитива в предложении; прямая и 

косвенная речь; производные со словами «some», «any» и «no»;модальные глаголы; условные 

предложения; ударение в словах; фразовые глаголы; суффикс наречий; притяжательные 

местоимения; вопросительные предложения в косвенной речи. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

знать: 

 основные значения изученных лексических единиц раздела; 

 способы словообразования наречий; 

 признаки модальных глаголов и их эквивалентов; 

 правила употребление притяжательных местоимений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 признаки условных предложений; 

 особенности структуры вопросительных предложений в косвенной речи; 

 функции инфинитива в предложении; 

уметь: 

 распознавать и употреблять в речи видовременные формы глагола; 

 высказываться по заданным ситуациям; 

 готовить сообщение о любой стране; 

 читать тексты, выбирая нужную информацию; 

 воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов; 

 заполнять таблицу модальными глаголами; 

 составлять диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями; 

 составлять диалоги по картинкам, инсценировать их; 

 писать эссе на основе прочитанного текста; 

 высказывать свое мнение о героях рассказа;  

Контроль: составление монологических и диалогических высказываний (в том числе на 

ситуативной основе: по картинкам); лексический диктант; выполнение контрольной работы. 

4. Сделай свой выбор, создай свою жизнь. 

Изучаемые темы: Пора задуматься о будущей профессии; Почему стереотипы вредны?; 

Экстремальные виды спорта; Есть ли у тебя право быть другим? 
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Количество часов для изучения раздела: 21 часа. 

Основные изучаемые вопросы: модальные глаголы для выражения возможности, 

вероятности; выражения с глаголами «keep», «get» и «do»; изучение конструкции «nothing can 

be compared to + noun/-ing form». 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

знать: 

 основные значения изученных лексических единиц раздела; 

 признаки модальных глаголов и их эквивалентов; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; 

 основные нормы речевого этикета;  

 признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

 воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов; 

 читать тексты с пониманием основного содержания, выбирая необходимую 

информацию; 

 вести дискуссию, используя речевые клише; 

 высказывать свое мнение по теме раздела; 

 составлять диалог-обмен мнениями по образцу о своих планах после окончания школы; 

 писать письмо-заявление по заданной форме; 

 читать рекламные объявления с извлечением интересующей информации; 

 составлять диалоги этикетного характера (разговор по телефону); 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала. 

Контроль: написание резюме, письма – запроса по объявлению эссе; выполнение 

проектной работы; составление диалога этикетного характера (разговор по телефону); 

лексический диктант; выполнение контрольной работы. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела 

 Количество часов 

 
 контр. 

работы 

1. Семья и друзья: счастливы ли мы вместе? 25  1 

 

 

 

 

 

2. Это прекрасный мир! Начнем путешествие прямо 

сейчас! 
23  1 

 

 

 

3. Можем ли мы научиться жить в мире? 31  1 

 

 

 

4. Сделай свой выбор, создай свою жизнь. 21  1 
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 Всего: 100  4 

 

Результаты обучения 

В результате изучения иностранного языка учащиеся должны уметь: 

говорение 

 вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы 

речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, 

просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить 

краткие сведения о своей стране; 

 делать краткие сообщения, описывать в рамках пройденных тем, давать оценку 

прочитанного, кратко характеризовать персонаж; 

аудирование 

 понимать на слух основное содержание объявления, сводку погоды; 

 понимать основное содержание высказываний носителей языка в стандартных ситуациях 

общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить; 

чтение 

 читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и другие стратегии чтения 

(изучающее, просмотровое/поисковое); 

письмо 

 заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

 контрольные работы: выполнено 50% - 69% работы – «3»; 70% - 90% - «4»; 91% - 

100% - «5»; 

 самостоятельные работы, лексические диктанты: выполнено 60% - 74% - «3»; 75% 

- 94% - «4»; 95% - 100% - «5». 

Аудирование 

 Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса.                                    

 Оценка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

 Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями 
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от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного класса. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

 Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  

объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   

программным   требованиям   для   данного  класса. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 9 кл. 

общеобраз. учрежд. – 2-е изд, испр. – Обнинск: Титул, 2011. – 217 с.: ил. 

2. Английский язык: Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy 

English для 9 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2011. – 112 с. 

3. Английская грамматика: Теория и практика. – 3-е изд. Испр. – М.: Рольф, 2002. – 448 с. 

4. Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 9 кл. 

общеобраз. учрежд. – 2-е изд, испр. – Обнинск: Титул, 2011. – 217 с.: ил. 

5. Английский язык: 90 основных правил английской грамматики с упражнениями для 

школьников и поступающих в вузы/ Р.В. Резник [и др.] – М.: Дрофа, 1999. – 304 с. 

6. Клементьева, Т.Б. Повторяем времена английского глагола/Т.Б. Клементьева. – М.: 

Дрофа, 1997. – 208 с. 

7. Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием/ Enjoy English 

для 2 – 11 классов общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. – 56 с. 

8. Уникальный курс английской звучащей речи. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 320 с. 

9. English Grammar. Reference and Practice: Учебное пособие. – Издание одиннадцатое, 

исправленное. – СПб.: Антология, 2011. – 464 с. 

10. Аудиокассета к учебнику английского языка «Enjoy English» - 9 класс. 

11. Плакат «По странам изучаемого языка». 

12. Грамматические таблица: «Видовременная таблица», « Неправильные глаголы», «Глагол 

– связка», Степени сравнения прилагательных и наречий», «Виды местоимений». 
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Календарно-тематическое планирование 

по английскому языку 
Класс: 9  

Количество часов: всего 99 часа; в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков  - 4 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Дата 
Корректировка 

1 группа 2 группа 

 1. Семья и друзья: счастливы ли 

мы вместе? 

25    

1.1. Каникулы – время приключений и 

открытий. 

5    

1.1.1. Введение лексики по теме «Каникулы». 1 02.09.16 02.09.16  

2. Диалогическая речь по теме «Каникулы». 1 05.09.16 05.09.16  

3. Повторение видовременных форм 

глагола. 

1 07.09.16 08.09.16  

4. Повторение видовременных форм 

глагола. 

1 09.09.16 09.09.16  

5. Практика письменной речи (письмо-

приглашение). 

1 12.09.16 12.09.16  

1.2. Семья или друзья? Без проблем! 8    

1. Причины недопонимания между 

родителями и детьми. 

1 14.09.16 15.09.16  

2. Трудный выбор подростка: семья или 

друзья. 

1 16.09.16 16.09.16  

3. Монологическая речь на ситуативной 

основе (по картинкам). 

1 19.09.16 19.09.16  

4. Характеристики хорошего друга: каким 

он должен быть. 

1 21.09.16 22.09.16  

5. Настоящее продолженное время для 

выражения действия в будущем. 

1 23.09.16 23.09.16  

6. Развитие навыков аудирования на 

примере диалогов. 

1 26.09.16 26.09.16  

7. Дружба между мальчиками и девочками. 1 28.09.16 29.09.16  

8. Эссе на тему «Мой лучший друг». 1 30.09.16 30.09.16  

1.3. Легко ли жить отдельно от родителей? 5    

1. Самостоятельность и независимость в 

принятии решений. 

1 03.10.16 03.10.16  

2. Диалогическая речь «Разговор по 

телефону». 

1 05.10.16 06.10.16  

3. Работа с текстом «Легко ли делить с кем-

то комнату?». 

1 07.10.16 07.10.16  

4. Правила совместного проживания со 

сверстниками. 

1 10.10.16 10.10.16  

5. Практика устной речи (описание 

идеального соседа). 

1 12.10.16 13.10.16  

1.4. Проводим время вместе. 2    

1. Досуг: отдых на природе, посещение 

автошоу. 

1 14.10.16 14.10.16  

2. Досуг: посещение рок-концерта. 1 17.10.16 17.10.16  
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1.5. Культурная жизнь столицы. 3    

1. Культурная жизнь Москвы. 1 19.10.16 20.10.16  

2. Чтение и работа с текстом «Места досуга 

в Москве». 

1 21.10.16 21.10.16  

1.6. Телевидение и кино в жизни 

подростка. 

4    

1. Телевидение и кино: достоинства и 

недостатки. 

1 24.10.16 24.10.16  

2. Практика письменной речи (создание 

сценария фильма). 

1 26.10.16 27.10.16  

3. Контрольная работа №1. 1 28.10.16 28.10.16  

2. Это прекрасный мир! Начнем 

путешествие прямо сейчас! 

23    

2.1. Почему люди путешествуют? 7    

1. Способы путешествий. 1 07.11.16 07.11.16  

2. Самые опасные части мира. 1 09.11.16 10.11.16  

3. Употребление артикля с 

географическими названиями. 

1 11.11.16 11.11.16  

4. Из истории путешествий: трагедия 

Титаника. 

1 14.11.16 14.11.16  

5. Повторение страдательного залога. 1 16.11.16 17.11.16  

6. Суффиксы существительных и 

прилагательных. 

1 18.11.16 18.11.16  

7. Происхождение географических 

названий. 

1 21.11.16 21.11.16  

2.2. Легко ли путешествовать в наши дни? 7    

1. Повторение предлогов. 1 23.11.16 24.11.16  

2. Изучение возвратных местоимений. 1 25.11.16 25.11.16  

3. Повторение модальных глаголов. 1 28.11.16 28.11.16  

4. Советы путешественнику: поведение в 

аэропорту, самолете. 

1 30.11.16 01.12.16  

5. Таможенная декларация и другие 

дорожные документы. 

1 02.12.16 02.12.16  

6. Чтение и перевод художественного 

текста «Последний дюйм» Дж. Олбридж. 

1 05.12.16 05.12.16  

7. Составление описания персонажей. 1 07.12.16 08.12.16  

2.3. Стоит ли путешествие усилий и денег? 2    

1. Виды туризма. 1 09.12.16 09.12.16  

2. Организованный и самостоятельный 

туризм. 

1 12.12.16 12.12.16  

2.4. Мы живем в глобальной деревне. 5    

1. Англоязычные страны и Россия. 1 14.12.16 15.12.16  

2. Государственная флористическая 

символика Британии. 

1 16.12.16 16.12.16  

3. Эмблемы и символы России. 1 19.12.16 19.12.16  

4. Контрольная работа №2. 1 21.12.16 22.12.16  

5. Повторение изученного лексико-

грамматического материала. 

1 23.12.16 23.12.16  

6. Повторение изученного лексико-

грамматического материала. 

1 26.12.16 26.12.16  
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7. Повторение изученного лексико-

грамматического материала. 

1 28.12.16 29.12.16  

3. Можем ли мы научиться жить в мире? 31    

3.1. Глобализация и моя страна. 6    

1. Проектная работа «Глобализация и моя 

страна». 

1 11.01.17 12.01.17  

2. Проектная работа «Глобализация и моя 

страна». 

1 13.01.17 13.01.17  

3. Проектная работа «Глобализация и моя 

страна». 

1 16.01.17 16.01.17  

4. Проектная работа «Глобализация и моя 

страна». 

1 18.01.17 19.01.17  

5. Проектная работа «Глобализация и моя 

страна». 

1 20.01.17 20.01.17  

6. Проектная работа «Глобализация и моя 

страна». 

1 23.01.17 23.01.17  

3.2. Что такое конфликт? 8    

1. Семейные конфликты. 1 25.01.17 26.01.17  

2. Функции инфинитива в предложении. 1 27.01.17 27.01.17  

3. Повторение косвенной речи. 1 30.01.17 30.01.17  

4. Причины конфликтов и их последствия. 1 01.02.17 02.02.17  

5. Повторение условных предложений. 1 03.02.17 03.02.17  

6. Употребление модальных глаголов и 

инфинитива. 

1 06.02.17 06.02.17  

7. Конфликты между природой и 

человеком. 

1 08.02.17 09.02.17  

8. Чтение и работа с художественным 

текстом. 

1 10.02.17 10.02.17  

3.3. Разрешение противоречий. 8    

1. Повторение инфинитива. 1 13.02.17 13.02.17  

2. Способы разрешения конфликтов. 1 15.02.17 16.02.17  

3. Составление и драматизация диалога. 1 17.02.17 17.02.17  

4. Повторение косвенной речи. 1 20.02.17 20.02.17  

5. Повторение условных предложений 

первого типа. 

1 22.02.17 24.02.17  

6. Диалогическая речь на ситуативной 

основе (по картинкам). 

1 24.02.17 27.02.17  

7. Чтение и работа с письмами для 

молодежного журнала. 

1 27.02.17 02.03.17  

8. Правила словообразований наречий. 1 01.03.17 03.03.17  

3.4. Будь терпелив и ты избежишь 

конфликта. 

9    

1. Работа с публицистическим текстом 

«Декларация прав человека». 

1 03.03.17 06.03.17  

2. Повторение притяжательных 

местоимений. 

1 06.03.17 09.03.17  

3. Монологическое высказывание по теме 

«Права подростка». 

1 10.03.17 10.03.17  

4. Военные конфликты 20 века. 1 13.03.17 13.03.17  

5. Чтение и работа с текстом «Общество 

становится все более жестоким». 

1 15.03.17 16.03.17  
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6. Повторение герундия. 1 17.03.17 17.03.17  

7. Повторение условных предложений 

третьего типа. 

1 20.03.17 20.03.17  

8. Контрольная работа №3. 1 22.03.17 23.03.17  

9. Повторение. 1 24.03.17 24.03.17  

4. Сделай свой выбор, создай свою жизнь. 21    

4.1. Пора задуматься о будущей профессии. 9    

1. Повторение модальных глаголов. 1 03.04.17 03.04.17  

2. Введение лексики по теме «Профессии». 1 05.04.17 06.04.17  

3. Профессии и их характеристики. 1 07.04.17 07.04.17  

4. Проблема выбора профессии после 

школы. 

1 10.04.17 10.04.17  

5. Составление и драматизация диалога. 1 12.04.17 13.04.17  

6. Популярные современные профессии. 1 14.04.17 14.04.17  

7. Практика письменной речи (резюме). 1 17.04.17 17.04.17  

8. Практика письменной речи (письмо – 

запрос по объявлению). 

1 19.04.17 20.04.17  

9. Практика письменной речи (эссе). 1 21.04.17 21.04.17  

4.2. Почему стереотипы вредны? 4    

1. Стереотипы, которые мешают жить. 1 24.04.17 24.04.17  

2. Чтение и работа с текстом «Стереотипы о 

женщинах и мужчинах». 

1 26.04.17 27.04.17  

3. Политическая корректность к людям. 1 28.04.17 28.04.17  

4. Чтение и работа с текстом «Стереотипы и 

общение». 

1 03.05.17 04.05.17  

4.3. Экстремальные виды спорта. 3    

1. Экстремальные виды спорта. 1 05.05.17 05.05.17  

2. Чтение и работа с текстом «Клуб 

дайверов». 

1 08.05.17 08.05.17  

3. Экстремальные виды спорта: за и против. 1 10.05.17 11.05.17  

4.4. Есть ли у тебя право быть другим? 3    

1. Вкусы и имидж британской молодежи. 1 12.05.17 12.05.17  

2. Битлз – музыка всех поколений. 1 15.05.17 15.05.17  

3. Контрольная работа №4. 1 17.05.17 18.05.17  

4. Повторение. 1 19.05.17 19.05.17  

 Всего: 100    

 

 
 


	Статус рабочей программы.



