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Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Преподавание ведется по учебнику 

Биболетовой М. З.и др. « Английский с удовольствием» для 9 класса. 

1. Планируемые результаты изучения 

английского языка в 9 классе 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами являются 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка являются: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

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

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

В результате изучения иностранного языка учащиеся  9 класса  научатся: 

 основным значениям изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенностям структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признакам изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основным нормам речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роли владения иностранными языками в современном мире, особенностям образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходствам и различиям  в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

         говорение 
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 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу, повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Учащиеся 9 класса получат возможность научиться: 

           использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, 

в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

 

В результате изучения английского языка в 9 классе: 

 

Ученик получит возможность научиться: 

В области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 
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• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

• обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную лексику; 

• высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем; 

• делать краткие сообщения по темам: «Каникулы», «Межличностные отношения», «Досуг и 

увлечения», «Путешествие», «Переписка», «Родная страна и страны изучаемого языка», «Школьное 

образование», «Выбор профессии», «Спорт», «Молодежная культура»; 

• описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную мысль и 

основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему свое отношение, давать 

краткую характеристику персонажей; 

В области аудирования: 

• понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять значимую информацию; 

• воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в аудио- и 

видеозаписи: описаний,сообщений рекламно-информационного характера, рассказов, интервью с 

опорой на языковую догадку и контекст; 

В области чтения: 

• Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, устанавливая логическую 

последовательность фактов текста, прогнозируя содержание по заголовку или по началу текста, 

восстанавливая текст из разрозненных абзацев или путем добавления опущенных фрагментов; 

• Читать аутентичные тексты разных жанров с полным  пониманием содержания, 

устанавливая причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и критически 

оценивая полученную ю, комментируя факты и события с собственных позиций; 

• Читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая ее с точки 

зрения значимости для решения коммуникативной задачи;  

В области письма: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы речевого этикета; 

• делать выписки из текста для последующего использования в собственных высказываниях 

или для проектной деятельности; 

• писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи; 

• составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по предложенной 

теме; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; 

• для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

• для приобщения к ценностям мировой культуры; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы курса «Английский язык» 

9 класс 

(102 часа) 

 

Раздел № 1 «Межличностные взаимоотношения с друзьями в семье»  
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Каникулы- время приключений и открытий. Каникулы - время путешествий. Где и как подросток 

может провести каникулы. Как можно провести каникулы. Причины недопонимания между детьми 

и родителями. Трудный выбор подростка:семья или друзья. Как стать идеальным другом. Дружба. 

Дружба между мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. Самостоятельность и 

независимость в принятии решений. Разные модели поведения, черты характера. Правила 

совместного проживания со сверстниками вдали от родителей.  

Грамматика: Видовременные формы действительного залога. Модальный глагол should. 

Использование Present Continuous для выражения будущего времени. Конструкция look/feel/be+ 

прилагательное. Типы вопросительных предложений. Разделительные вопросы. 

 

Раздел №2 «Досуг и увлечения»  

Организация досуга. Обмен впечатлениями. Родная страна. Культурная жизнь столицы. Места 

проведения досуга. Заказ билетов в кино. Молодежь и искусство. Как создать интересный фильм. 

Грамматика: Видовременные формы страдательного залога. 

 

Раздел №3 «Путешествия» Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из 

истории путешествий: трагедия «Титаника». Из истории путешествий: факты из жизни великого 

путешественника В.Беринга. Путешествие по пиратской карте. Происхождение географических 

названий. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Сборы в дорогу. Советы 

путешественнику: поведение в аэропорту, самолете. Заполнение деклараций и других дорожных 

документов. Агенства, отлеты. Готовность к неожиданностям. Присутствие духа. Возможности 

отдыха молодых людей. Впечатления. 

Грамматика: распознавание и употребление в речи видовременных форм Past Simple, Present Perfect/ 

Present Perfect Continuous. Определенный и нулевой артикли с географическими названиями. 

Отрицательный аффикс Un-. Суффиксы существительных и прилагательных   -sion, -tion, -ment, -

ive, -able. Возвратные местоимения. Модальные глаголы can, must, should, ought to, need. 

Конструкции I would rather…, I would prefer to… 

 

Раздел №4 «Родная страна и страны изучаемого языка»  

Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна: географическое положение, 

исторические данные. Государственная символика: флаг, герб. Гербы регионов России. Знание 

других народов- ключ к взаимопониманию. 

 

Раздел №5 «Межличностные отношения»  

Что такое конфликт. Конфликты между родителями и детьми. Конфликты между родителями и 

детьми: их причины. Конфликты между родителями и детьми: возможные последствия. Причины 

семейных конфликтов. Экологические конфликты. Изречения великих людей на тему «Конфликт». 

Правда и ложь: может ли это стать причиной конфликта? Конфликт и пути его разрешения. 

Нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами. Нахождение взаимопонимания между 

детьми и родителями. Пути предотвращения конфликтов. Пути решения конфликтов. Письмо в 

молодежный журнал. Советы сверстников. Советы психолога. 

Грамматика: Функции инфинитива в предложении. Правила согласования времен в косвенной речи. 

Употребление сложноподчиненных предложений с придаточным предложением реального 

условия. Употребление инфинитива с частицей to и без частицы to; модальные глаголы can, must, 

may, should. Конструкция с инфинитивом типа I asked him to do it. Просьбы и приказания в 

косвенной речи. Специальные вопросы в косвенной речи. Образование наречий при помощи 

суффикса –ly. 

 

Раздел №6 «Глобальные проблемы современности»  

Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Земля без войн. Права человека. Военные 

конфликты 20 века. Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней. Толерантность 

или конформизм. Урок толерантности. Примеры толерантности. Урок толерантности из личного 

опыта. 
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Грамматика: Притяжательные местоимения. Значения слов с формами на – ing. Употребление 

сложноподчиненных предложений с придаточным предложением реального условия.  

Читать текст с пониманием основного содержания, восстанавливать текст из разрозненных абзацев; 

Контроль: аудирование-тест, диалог по ситуации, лексико-грамматический тест,  монолог 

«Военный конфликт», письменный рассказ по теме, монолог «Толерантность». 

 

Раздел №7 «Проблема выбора профессии»  

Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками России. Проблемы выбора 

профессии подростками Великобритании. Популярные современные профессии. Умение 

составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей профессии. Моя будущая профессия. 

Стереотипы, которые мешают жить. Религиозные и расовые стереотипы. Возрастные и половые 

стереотипы. Политическая корректность в отношениях людей старшего возраста. Политическая 

корректность в отношениях людей разных национальностей. Политическая корректнсть в 

отношениях людей с людьми- инвалидами. 

Грамматика: Модальные глаголы: must, may, can, can’t в функции выражения предположения. 

 

Раздел № 8 «Мир моих увлечений» Экстремальные виды спорта. Экстремальные виды спорта: 

удовольствие и последствия. Спорт для здоровья. Быть непохожими и жить в гармонии. 

Молодежная культура, музыка, мода. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с 

оптимизмом. 

Грамматика: Конструкция: nothing can compare to… +noun or + ing form. 

 

 

 

Тематическое планирование по английскому 

языку в 9 классе 

(102 часа) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Межличностные взаимоотношения с друзьями в семье 16 

2 Досуг и увлечения 10 

3 Путешествия 14 

4 Родная страна и страны изучаемого языка 9 

5 Межличностные отношения 15 

6 Глобальные проблемы современности 13 

7 Проблема выбора профессии 12 

8 Мир моих увлечений  13 

 

 

Тематическое планирование с указанием 

количества часов 

 

№ Тема Количесв

о часов 

1 Введение новых лексических единиц по теме:"Каникулы- время приключений и 

открытий". Обучение диалогической речи с использованием клише и 

соответствующей лексики. 

1 

2 Построение монологического высказывания по теме: «Каникулы – прекрасная 

пора!»  с использованием лексики 

1 

3 Стартовая контрольная работа. Систематизация грамматических знаний по теме: 

«Видовременные формы глагола» 

1 
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4 Развитие грамматических навыков. Систематизация умений и 

навыков.Модальный глагол should 

1 

5 Входная контрольная работа по теме: "Различные виды отдыха" 1 

6 Развитие навыков устной речи по теме: "Проблемы подростков" на основе нового 

лексического материала 

1 

7 Употребление лексического и грамматического материала в речи, понимание 

общего содержания текста по теме: «Причины недопонимания между детьми и 

родителями» 

1 

8 Развитие навыков чтения по теме: "Роль семьи в жизни подростков" с 

пониманием основного содержания прочитанного.  

1 

9 Введение новой лексики по теме: "Как стать идеальным другом? Планы на 

неделю"Развитие грамматических навыков. Предлоги on, about be/ feel/look. 

1 

10 Развитие диалогической речи по теме: «Зачем нужны друзья?». Развитие 

грамматических навыков по теме: «Способы выражения будущего времени» 

1 

11 Развитие навыков чтения по теме: "Дружба" с пониманием основного 

содержания. Обучение навыкам диалогической речи. 

1 

12 Обучение письменной речи по теме: "Как стать идеальным другом". Построение 

письменного монологического высказывания с использованием изученного 

лексического и грамматического материала 

1 

13 Обучение монологической речи по теме: "Идеальный сосед по комнате" с 

использованием разных типов вопросов. Разделительный вопрос 

1 

14 Правильное построение вопросительных предложений в процессе диалога-

расспроса, прослушивание диалогического текста, анализ и обобщение 

полученной информации 

1 

15 Развитие навыков чтения. Извлечение необходимой информации при прочтении 

текста «Человек: его привычки, интересы. Заказ номера в гостинице» 

1 

16 Формирование грамматических навыков. Употребление в устной и письменной 

речи фразовых глаголов work, get, give 

1 

17 Введение новых лексических единиц по теме:"Организация досуга" 1 

18 Введение новых лексических единиц по теме: «Обмен впечатлениями. Как мы 

проводим свободное время?». Активизация грамматических 

навыков.Образование причастий и существительных от глаголов  

1 

19 Активизация устной речи по теме:"Родная страна".Развитие грамматических 

навыков по теме: «Пассивный залог английского языка» 

1 

20 Расширение лексического кругозора при использовании интернациональных 

слов по теме: "Экскурсия для иностранных гостей. Места проведения досуга: 

театр, цирк" 

1 

21 Систематизация грамматических и лексических знаний по теме: " Моя малая 

Родина". Формирование грамматических навыков по теме: «Времена глагола в 

пассивном залоге» 

1 

22 Введение новых лексических единиц по теме: «Молодёжь и искусство: кино и 

телевидение: за и против». Закрепление грамматических навыков по теме: 

«Времена глагола в пассивном залоге» 

1 

23 Закрепление лексических и грамматических навыков раздела. Урок чтения по 

теме: «Фильмы и программы на телевидении. Как создать интересный фильм» 

1 

24 Систематизация лексических и грамматических знаний по теме: «Мир 

увлечений». Подготовка к контрольной работе 

1 

25 Контрольная работа по теме: «Семья и друзья» 1 

26 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала.  1 

27 Введение новых лексических единиц по теме:"Мир путешествий. Виды 

транспорта". Обучение диалогической речи по теме: "Путешествие" 

1 



8 

 

28 Введение новых лексических единиц по теме: «Путешествие как способ познать 

мир. Загадки нашей планеты». Систематизация грамматических знаний по 

теме:"Видовременные формы глагола". 

1 

29 Развитие навыков чтения:"Из истории путешествий: трагедия «Титаника». 

Артикли с географическими названиями. 

1 

30 Развитие навыков чтения по теме: "Из истории путешествий: факты из жизни В. 

Беринга.Развитие грамматических навыков по теме: «Суффиксы 

прилагательных и существительных». 

1 

31 Развитие навыков чтения по теме: «Путешествие по пиратской карте. 

Известные путешественники». Предлоги направления и места. Употребление 

предлогов в устной речи 

1 

32  Развитие навыков чтения с извлечением полной информации по теме: 

«Происхождение географических названий». Отрицательный аффикс Un-.  

1 

33 Обучение монологической и диалогической речи по теме: «Организованный и 

самостоятельный туризм». Развитие грамматических навыков по теме: 

«Возвратные местоимения» 

1 

34 Введение новых лексических единиц по теме:"Сборы  в дорогу".Развитие 

грамматических навыков по теме:"Модальные глаголы" 

1 

35 Развитие навыков устной речи по теме:" Советы путешественнику: поведение в 

аэропорту, самолёте" на основе нового лексического материала 

1 

36 Обучение диалогической речи по теме: «Заполнение декларации и других 

дорожных документов» 

1 

37 Обучение диалогической речи по теме:"Что должен знать и уметь 

путешественник? ". Употребление в речи модальных глаголов 

1 

38 Чтение аутентичного художественного текста с пониманием основного 

содержания текста " Последний дюйм" 

1 

39 Активизация навыков устной речи по теме: «Возможности отдыха молодых 

людей». Систематизация знаний по теме: «Возвратные местоимения» 

1 

40 Построение монологического высказывания по теме: "Впечатления от поездки" 

с использованием лексики. Построение предложений с использованием   

грамматических  конструкций 

1 

41 Развитие произносительных навыков по теме:"Страны мира. Россия, 

Великобритания, Америка" 

1 

42 Развитие навыков аудирования с пониманием выборочной информации по 

теме: «Англоязычные страны и родная страна: географическое положение, 

исторические данные»  

1 

43 Введение новых лексических единиц по теме: «Государственная символика: 

флаг, герб, гимн». Употребление артиклей с географическими названиями, 

названиями национальностей 

1 

44 Развитие навыков чтения по теме:" Британские флористические символы" с 

пониманием основного содержания 

1 

45 Контрольная работа по теме: «Это большой мир - начни путешествовать!»  1 

46 Анализ контрольной работы. Повторение лексико-грамматического материала 

по теме 

1 

47 Обобщение пройденного материала 1 

48 Систематизация умений и навыков по темам : «Туризм», «Досуг», «Мы в 

глобальной деревне» 

1 

49 Представление подготовленного в группах мини-проекта по теме: «Моя  страна 

в мировом сообществе» 

1 

50 Введение лексических единиц по теме:"Семейные конфликты". Активизация 

лексики в устной речи 

1 

51 Введение новых лексических единиц по теме: «Конфликты между родителями 

и детьми». Совершенствование грамматических навыков по теме: «Инфинитив»  

1 
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52 Развитие навыков устной речи по теме: «Разрыв поколений:  

причины».Развитие грамматических навыков по теме:  «Прямая и  косвенная 

речь» 

1 

53 Обучение диалогической речи по теме: «Разрыв поколений: возможные 

последствия». Развитие грамматических навыков по теме: «Сослагательное 

наклонение» 

1 

54 Введение новых лексических единиц по теме: «Причины семейных 

конфликтов». Закрепление грамматических навыков по теме: «Сослагательное 

наклонение» 

1 

55 Активизация лексических единиц по теме: «Конфликт человека и природы. 

Экологические проблемы». Знакомство с многозначными словами английского 

языка 

1 

56 Изречения великих людей на тему: «Конфликт. Классическая литература о 

конфликтах…».  

1 

57 Введение новых лексических единиц по теме: «Что лучше правда или ложь: 

может ли это стать причиной конфликта?». Развитие умений поискового и 

ознакомительного чтения 

1 

58 Развитие умений чтения и письма по теме: «Конфликт и пути его разрешения» 1 

59 Развитие грамматических навыков. Употребление фразовых глаголов 1 

60 Обучение монологической речи по теме: «Пять шагов к решению конфликта». 

Формирование грамматических навыков. Вопросы в косвенной речи 

1 

61 Развитие умений диалогической речи по теме: «Конфликты и проблемы в 

школе». Формирование грамматических навыков по теме: «Просьбы и 

приказания в косвенной речи» 

1 

62 Активизация навыков устной речи по теме: «Пути предотвращения 

конфликтов». Образование наречий при помощи суффикса –ly. 

1 

63 Обучение письму по теме: «Письмо в молодёжный журнал».Формирование 

грамматических навыков. Словообразование. 

1 

64 Активизация устной речи по теме: «Советы сверстников. Курение: за и против». 

Формирование грамматических навыков по теме: «Функции инфинитива в 

предложении» 

1 

65 Развитие навыков чтения по теме:"Декларация прав человека" с извлечением 

полной информации 

1 

66 Формирование грамматических навыков по теме: «Абсолютная форма 

притяжательных местоимений» 

1 

67 Развитие навыков  монологической  и письменной речи  по теме: «Земля без 

войн возможно ли это?» 

1 

68 Активизация навыков устной речи  по теме: «Права детей и 

подростков».Развитие грамматических навыков по теме: «Значения слов с 

формами на – ing» 

1 

69 Обучение монологической и диалогической речи по теме: "Военный конфликты 

20 века" 

1 

70 Развитие навыков аудирования по теме: "Влияние знания людей и культуры 

страны на отношения к ней" 

1 

71 Развитие  навыков чтения по теме: «Что такое толерантность?». Развитие 

грамматических навыков по теме: «Условные придаточные предложения III 

типа» 

1 

72 Контроль устной речи по теме: «Толерантность или конформизм».Развитие 

грамматических навыков по теме: «Притяжательные местоимения» 

1 

73 Обучение диалогической речи по теме: «Толерантность и терпимость». 

Систематизация знаний по теме:«Сослагательное наклонение» 

1 
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74 Обучение устной и письменной речи по теме: "Советы как быть толерантным. 

Истории из жизни". Развитие грамматических навыков по теме: «Отглагольное 

существительное и причастие I типа» 

1 

75 Контрольная работа по теме: «Можем ли мы научиться жить в мире?» 1 

76 Повторение лексико-грамматического материала по теме 1 

77 Обобщение и  повторение пройденного материала 1 

78 Введение новых лексических единиц по теме: «Пути получения 

образования».Систематизация знаний по теме:  «Модальные глаголы» 

1 

79 Употребление модальных глаголов для выражения степени вероятности 

действия или состояния. Активизация навыков в устной речи 

1 

80 Развитие навыков  просмотрового чтения по теме: «Проблема выбора 

профессии подростками России» 

1 

81 Развитие грамматических навыков и умений по теме: «Употребление фразовых 

глаголов keep и get»  в устной и письменной речи 

1 

82 Составление диалога- интервью с опорой на текст по теме: "Популярные 

современные профессии. Планы на будущее" 

1 

83 Обучение навыкам письменной речи по теме: «Составление резюме» 1 

84 Развитие навыков  диалогической речи по теме: «Роль английского языка в 

моей будущей профессии» 

1 

85 Контроль устной речи по теме: "Моя будущая профессия". Систематизация 

знаний по теме: « Модальные глаголы».Модальные глаголы: must, may, can, 

can’t в функции выражения предположения. 

1 

86 Развитие умений поискового и ознакомительного чтения по теме: «Стереотипы, 

которые мешают жить» 

1 

87 Формирование лексических навыков по теме: «Учимся быть корректными» 1 

88 Развитие умений ознакомительного и изучающего чтения по теме: 

«Политическая корректность в отношениях людей разных национальностей» 

1 

89 Формирование лексических навыков по теме: «Политическая корректность в 

отношениях с людьми-инвалидами и в отношении к старшему поколению»  

1 

90 Активизация новых лексических единиц по теме: «Экстремальные виды 

спорта». Использование  конструкции: «nothing can compare to… +noun or + ing 

form» в устной речи 

1 

91 Развитие умений чтения с полным пониманием по теме: «Экстремальные виды 

спорта: удовольствие и последствия» 

1 

92 Развитие навыков  устной речи по теме: « Спорт для здоровья». Развитие 

грамматических навыков по теме: «Придаточные предложения причины и 

цели» 

1 

93 Развитие навыков чтения с  извлечением полной информации по теме: «Быть 

непохожими и жить в гармонии» 

1 

94 Развитие умений монологической  и диалогической  речи по теме: 

«Молодёжная культура, музыка, мода» 

1 

95 Контроль устной речи по теме: «Взгляни на мир с оптимизмом». 

Систематизация грамматических навыков по темам: «Сослагательное 

наклонение, прямая и косвенная речь» 

1 

96 Контрольная работа по теме: «Сделай свой выбор» 1 

97  Анализ контрольной работы.  Повторение лексико-грамматического материала 

по теме 

1 

98 Итоговая контрольная работа. 1 

99 Обобщение грамматических навыков по теме: «Условные предложения» 1 

100 Обобщение грамматических навыков по темам: «Пассивный залог, Модальные 

глаголы». 

1 

101 Обобщение и систематизация пройденного материала. 1 

102 Итоговое повторение пройденного материала. 1 
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