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Пояснительная записка 
9 класс 

 
     Рабочая программа составлена на основе требований Федерального  государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) и  Примерной программы  основного  общего образования  по иностранному языку на основе линии УМК 
«Английский язык» авторов В. П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. издательства « Просвещение», 2011.     
     Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение английскому языку начинается со 
второго класса. При этом на изучение предмета в соответствии с базисным образовательным планом отводится 3 часа в 
неделю.                                                                                                                                                                                                                           
      Основные цели и задачи программы обучения английскому языку (АЯ) в основной школе направлены на достижение 
следующих целей:                                                                                                                                                                                                       
 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной:  речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами  
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); социокультурная компетенция – приобщение 
учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная компетенция –развитие умений выходить 
из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи информации ; учебно-познавательная 
компетенция – дальнейшее развитие СУУ;                                                                                                                                                                                             
- развитие и воспитание  у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире.          
Программа предусматривает формирование у учащихся  специальных УУД.                                                                                                                                                                                                                  
 

Основная  образовательная программа основного общего образования (ст. 32. п. 6,7 Закона РФ «Об образовании») 
Елань-Коленовской школы №2 предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и потребностей 
духовного развития человека подросткового школьного возраста  и в связи с этим  ставит следующие цели:  



 
 обеспечить условия для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной  индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации  
образования обучающихся; 

 создать и организовать функционирование многополюсной информационно - образовательной среды  с 
определением динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной 
школе.                                                                                                                                                                                                                                  

     Программа ориентирована на УМК для 9 класса федеральной серии « English 5 – 11 », создан на основе программы-
концепции коммуникативного иноязычного образования « Развитие индивидуальности в диалоге культур» 
разработанной Е. И. Пассовым  (М.; Просвещение, 2000). В УМК входит учебник для учащихся, книга для учителя, 
рабочая тетрадь, книга для чтения, звуковое приложение.                                                                   
Программа рассчитана на 102 часа и используется без изменений. 

     Проверь себя - 12 
     Предпочтительные формы организации учебного процесса: монологи, диалоги разных типов, тестовые задания, 
чтение по ролям, инсценирование, самостоятельная работа, проекты, работа с аудиодисками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
уро
ка 

Тема урока Кол.
час. 

Тип, вид урока Элементы 
содержания 

Требования к 
уровню 
подготовки 
обучающихся 

Вид контроля, 
измерители 

Оборудован
ие  и ИКТ 

Дом. 
зад. 

Дата 
проведения 

9кл. 

I Чтение…? 
Почему бы 
нет? 

18       План Факт 

1, 2 1. Какие вкусы 
чтения у 
подростков? 

2 Уроки 
формирования 
лексических 
навыков 
говорения 

Досуг и увлечения. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в 
мировую культуру 

Уметь 
воспроизводить и 
употреблять в речи 
лексические 
единицы. 

Опрос Аудиодиск 
МРЗ  

с. 7, 
упр.1 
с. 9, 
упр.4 

  

3, 4, 
5 

2. Какими 
писателями 
известна ваша 
страна? 

3 Уроки 
активизации 
лексических 
единиц 

Досуг и увлечения. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в 
мировую культуру 

Уметь узнавать в 
письменном и 
устном тексте 
знакомые 
лексические 
единицы. 

Тестовые 
задания 

Презентация  

Аудиодиск 
МРЗ 

с. 11, 
упр.1 
с. 13, 
упр.3 
с. 13, 
упр.4 

  

6, 7 3. Кто ваши 
любимые 
авторы? 

2 Уроки развития 
умения читать с 
разными 
стратегиями 

Досуг и увлечения. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в 
мировую культуру 

Уметь читать с 
целью понимания 
основного 
содержания. 

Самостоятель-
ная работа 

 с.194 
с. 17, 
упр.4 

  

8,9 4. Какие 
литературные 
места в вашей 
стране? 

2 Уроки развития 
умения 
аудировать 

Досуг и увлечения. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в 
мировую культуру 

Уметь аудировать с 
целью полного 
понимания 
содержания. 

Тестовые 
задания 

Презентация 

Аудиодиск 

с.19, 
упр.2 
с.20, 
упр.2 

  



10 5. Какие книги 
вы любите 
читать? 

1 Урок развития 
умения читать 

Досуг и увлечения. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в 
мировую культуру 

Уметь 
прогнозировать 
содержание 
прочитанного. 

Прогноз 
содержания 
прочитанного 

 с.23, 
упр.3 

  

11 6. Вы 
предпочитаете 
книги или 
фильмы? 

1 Урок 
применения на 
практике 
иученного 
материала 

Досуг и увлечения. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в 
мировую культуру 

Уметь 
интерпретировать 
иллюстрации. 

Интерпретиро-
вание 
иллюстраций 

 с.25, 
упр.3 

  

12 7. Какую книгу 
купить? 

1 Урок развития 
умения вести 
диалог-расспрос 

Досуг и увлечения. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в 
мировую культуру 

Уметь вести диалог-
расспрос. 

Составление 
диалога 

 с.27, 
упр.4 

  

13 8. Вы можете 
написать обзор 
книги? 

1 Урок  развития 
умения писать 
рецензию 

Досуг и увлечения. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в 
мировую культуру 

Уметь писать 
рецензию на 
прочитанную книгу. 

Рецензия  с. 29, 
упр.3 

  

14 9. Подготовка 
проекта 

1 Урок 
применения на 
практике 
иученного 
материала 

Досуг и увлечения. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в 
мировую культуру 

Уметь делать 
сообщения по 
проекту. 

Сообщение по 
проекту 

 с. 30, 
упр.1 

  

15, 
16 

10. 
Повторение-
обобщение 

2 Урок 
применения на 
практике 
иученного 
материала 

Досуг и увлечения. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в 
мировую культуру 

Уметь читать про 
себя и понимать 
тексты, содержащие 
как изученный 
материал, так и 

Самостоятель-
ная работа 

Презентация с.31, 
упр.6 
упр.7 

  



новые слова. 

17, 
18 

11. Подготовка 
к тестирова-
нию 

2 Урок контроля 
основных 
навыков и 
умений 

Досуг и увлечения. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в 
мировую культуру 

Уметь оценивать 
себя в разных видах 
речевой 
деятельности. 

Самостоятель-
ная работа 

 -   

II Давайте 
послушаем 
музыку! 

15         

19, 
20 

1.Музыкаль-
ный тур по 
Британии 

2 Уроки 
формирования 
лексических 
навыков 
говорения 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности, 
традиции и 
обычаи. Досуг и 
увлечения: музыка. 
Выдающиеся люди 
и их вклад в 
мировую культуру. 

Уметь 
воспроизводить и 
употреблять в речи 
лексические 
единицы. 

Опрос Аудиодиск 
МРЗ 

с.32, 
упр.1 
с.37, 
упр.2 

  

21, 
22 

2. Вы знаете 
рок и поп 
историю? 

2 Уроки 
активизации 
лексических 
единиц в речи 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности, 
традиции и 
обычаи. Досуг и 
увлечения: музыка. 
Выдающиеся люди 
и их вклад в 
мировую культуру. 

Уметь узнавать в 
письменном и 
устном тексте 
знакомые 
лексические 
единицы. 

Перфокарты Аудиодиск 
МРЗ 

с.39, 
упр.1 
с.40, 
упр.3 

  



23 3. Какую 
музыку вы 
любите? 

1 Урок 
совершенствова
ния навыка 
чтения 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности, 
традиции и 
обычаи. Досуг и 
увлечения: музыка. 
Выдающиеся люди 
и их вклад в 
мировую культуру. 

Уметь читать с 
целью понимания 
основного 
содержания. 

Ответ на 
вопрос 

 с.44. 
упр.5 

  

24, 
25 

4. Вы завтра 
пойдете на 
концерт? 

2 Урок развития 
умения вести 
разные виды 
диалогов 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности, 
традиции и 
обычаи. Досуг и 
увлечения: музыка. 
Выдающиеся люди 
и их вклад в 
мировую культуру. 

Уметь вести диалог-
расспрос и диалог-
обмен мнениями. 

Составление 
диалога 

 с.193 
с.47, 
упр.4 

  

26 5. Для чего 
променады? 

1 Урок развития 
навыка 
аудирования 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности, 
традиции и 
обычаи. Досуг и 
увлечения: музыка. 
Выдающиеся люди 
и их вклад в 
мировую культуру. 

Уметь аудировать с 
целью полного 
понимания 
содержания. 

Тестовые 
задания 

Аудиодиск 
МРЗ 

с.50, 
упр.4 

  



27 6. Вы можете 
написать 
благодарствен
ное письмо? 

1 Урок развития 
навыка письма 

 Досуг и 
увлечения: музыка. 
Выдающиеся люди 
и их вклад в 
мировую культуру. 

Уметь писать 
письмо 
официального 
характера. 

Письмо 
официального 
характера 

Электронная 
таблица 

с.52, 
упр.3 

  

28 7.Полицейский 
и гимн 

1 Урок развития 
навыка чтения с 
разными 
стратегиями 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности, 
традиции и 
обычаи. Досуг и 
увлечения: музыка. 

Уметь понимать 
культурологичес-
кое содержание. 

Самостоятель-
ная работа 

 с.55, 
упр.2 

  

29 8. Подготовка 
проекта 

1 Урок 
применения на 
практике 
изученного 
материала 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности, 
традиции и 
обычаи. Досуг и 
увлечения: музыка. 
Выдающиеся люди 
и их вклад в 
мировую культуру. 

Уметь представить 
информацию по 
проекту. 

Предоставле-
ние 
информации по 
проекту 

 с.56, 
упр.1 

  

30, 
31 

9. Повторение- 
обобщение 

2 Урок развития 
навыка чтения с 
разными 
стратегиями 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности, 
традиции и 
обычаи. Досуг и 
увлечения: музыка. 
Выдающиеся люди 

Уметь читать про 
себя и понимать 
тексты, содержащие 
как изученный 
материал, так и 
новые слова. 

Самостоятель-
ная работа 

Презентация с.57, 
упр.6 
упр.7 

  

 



и их вклад в 
мировую культуру. 

32, 
33 

10. Подготовка 
к 
тестированию 

2 Урок контроля 
основных 
навыков и 
умений 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности, 
традиции и 
обычаи. Досуг и 
увлечения: музыка. 
Выдающиеся люди 
и их вклад в 
мировую культуру 

Уметь оценивать 
себя в разных видах 
речевой 
деятельности. 

Самостоятель-
ная работа 

 -   

III Какие 
новости? 

18         

34, 
35 

1. Средства 
массовой 
информации в 
фактах и 
цифрах 

2 Уроки 
формирования 
лексических 
навыков 
говорения 

Средства массовой 
информации: 
телевидение, 
радио, пресса, 
Интернет. Досуг и 
увлечения 

Уметь 
воспроизводить и 
употреблять в речи 
лексические 
единицы. 

Опрос Аудиодиск 
МРЗ 

с.60, 
упр.1с
.63, 
упр.1 

  

36 2. Какой канал 
выбрать? 

1 Урок 
активизации 
лексических 
единиц в речи 

Средства массовой 
информации: 
телевидение, 
радио, пресса, 
Интернет. Досуг и 
увлечения 

Уметь узнавать в 
письменном и 
устном тексте 
знакомые 
лексические 
единицы. 

Перфокарты Аудиодиск 
МРЗ 

с.67, 
упр.4 

  

37 3. Сколько вы 
смотрите 

1 Урок 
формирования 

Средства массовой 
информации: 

Знать признаки 
косвенной речи и 

Грамматичес-  с.69,   



телевизор? грамматических 
навыков 
говорения 

телевидение, 
радио, пресса, 
Интернет. Досуг и 
увлечения 

употреблять ее в 
речи.  

кие карточки упр.3 

38, 
39 

4. Могут 
средства 
массовой 
информации 
повлиять на 
вашу жизнь? 

2 Урок 
совершенство-
вания навыка 
чтения 

Средства массовой 
информации: 
телевидение, 
радио, пресса, 
Интернет. Досуг и 
увлечения 

Уметь понимать 
слово по контексту; 
уметь делать 
выводы и 
осознавать 
намерения автора. 

Распознавание 
слова по 
контексту 

Электронная 
таблица 

с.74, 
упр.4 
с.74, 
упр.5 

  

40 5. Какие 
новости? 

1 Урок 
формирования 
навыка чтения 

Средства массовой 
информации: 
телевидение, 
радио, пресса, 
Интернет. Досуг и 
увлечения 

Уметь читать с 
целью извлечения 
конкретной 
информации. 

Самостоятель-
ная работа 

 с.77, 
упр.3 

  

41 6. Что вам 
больше всего 
нравится? 

1 Урок развития 
навыка 
аудирования 

Средства массовой 
информации: 
телевидение, 
радио, пресса, 
Интернет. Досуг и 
увлечения 

Уметь аудировать с 
целью поиска 
конкретной 
информации. 

Тестовые 
задания 

Презентация с.79, 
упр.4 

  

 

42 7. Почему 
Интернет? 

1 Урок развития 
навыка чтения с 
разными 
стратегиями 

Средства массовой 
информации: 
телевидение, 
радио, пресса, 
Интернет. Досуг и 
увлечения 

Уметь понимать 
основную мысль 
текста и кратко 
излагать 
прочитанное. 

Краткое 
изложение 
прочитанного 

Аудиодиск 
МРЗ 

с.81, 
упр.4 

  



43 8. Извините? 
Что вы 
сказали? 

1 Урок развития 
умения вести 
диалог-расспрос 

Средства массовой 
информации: 
телевидение, 
радио, пресса, 
Интернет. Досуг и 
увлечения 

Уметь вести диалог-
расспрос. 

Составление 
диалога 

Аудиодиск 
МРЗ 

с.83, 
упр.3 

  

44 9. Какое ваше 
любимое 
телевизионное 
шоу? 

1 Урок развития 
умения писать 
сочинение 

Средства массовой 
информации: 
телевидение, 
радио, пресса, 
Интернет. Досуг и 
увлечения 

Уметь письменно 
фиксировать 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с 
планом. 

Письменное 
фиксирование 
монологичес-
кого 
высказывания 
в соответствии 
с планом. 

Аудиодиск 
МРЗ 

с.86, 
упр.4 

  

45, 
46 

10. Какие 
журналы для 
подростков? 

2 Уроки развития 
умения писать 
официальное 
письмо 

Средства массовой 
информации: 
телевидение, 
радио, пресса, 
Интернет. Досуг и 
увлечения 

Уметь писать 
официальное 
письмо. 

Официальное 
письмо 

 с.89, 
упр.2 
с.89, 
упр.3 

  

47 11. Подготовка 
проекта 

1 Урок 
применения на 
практике 
изученного 
материала 

Средства массовой 
информации: 
телевидение, 
радио, пресса, 
Интернет. Досуг и 
увлечения 

Уметь представить 
информацию по 
проекту. 

Предоставле-
ние 
информации по 
проекту 

Презентация с.90, 
упр.1 

  

48, 
49 

12. 
Повторение-
обобщение 

2 Уроки  развития 
навыка чтения с 
разными 

Средства массовой 
информации: 
телевидение, 
радио, пресса, 

Уметь читать про 
себя и понимать 
тексты, содержащие 
как изученный 

Самостоятель-
ная работа 

 с.91. 
упр.6 
упр.7 

  



стратегиями Интернет. Досуг и 
увлечения 

материал, так и 
новые слова. 

50, 
51 

13. Подготовка 
к 
тестированию 

2 Уроки контроля 
основных 
навыков и 
умений 

Средства массовой 
информации: 
телевидение, 
радио, пресса, 
Интернет. Досуг и 
увлечения 

Уметь оценивать 
себя в разных видах 
речевой 
деятельности. 

Самостоятель-
ная работа 

Аудиодиск 
МРЗ 

-   

IV В какую 
школу вы 
ходите? 

17         

52, 
53 

1. Какие 
школы есть в 
вашей стране? 

2 Уроки 
формирования 
лексических 
навыков 
говорения 

Школьное 
образование: 
школьная жизнь, 
изучаемые 
предметы и 
отношение к ним 

Уметь 
воспроизводить и 
употреблять в речи 
лексические 
единицы. 

Опрос Аудиодиск 
МРЗ 
Презентация 

с.95, 
упр.1 
с.96, 
упр.2 

  

54, 
55 

2. Что вы 
будете делать, 
когда 
закончится 
обязательное 
образование? 

2 Уроки 
активизации 
употребления 
лексических 
единиц 

Школьное 
образование: 
школьная жизнь, 
изучаемые 
предметы и 
отношение к ним 

Уметь узнавать в 
письменном и 
устном тексте 
знакомые 
лексические 
единицы. 

Тестовые 
задания 

Аудиодиск 
МРЗ 

с.101 
упр.4 
с.101 
упр.5 

  

56 3. Британская 
и 
американская 
системы 
образования 

1 Урок развития 
навыка 
аудирования 

Школьное 
образование: 
школьная жизнь, 
изучаемые 
предметы и 

Уметь аудировать с 
целью поиска 
конкретной 
информации. 

Самостоятель-
ная работа 

Презентация с.103 
упр.3 

  



схожи? отношение к ним 

57, 
58 

4. Я бы хотел 
знать, если… 

2 Уроки  развития 
навыка чтения с 
разными 
стратегиями 

Школьное 
образование: 
школьная жизнь, 
изучаемые 
предметы и 
отношение к ним 

Уметь извлекать 
культурологиче-
скую информацию. 

Извлечение 
культурологи-
ческой 
информации 

 с.105 
упр.5 
с.106 
упр.4 

  

59 5. В какой 
школе учиться 
лучше? 

1 Урок  развития 
навыка чтения с 
разными 
стратегиями 

Школьное 
образование: 
школьная жизнь, 
изучаемые 
предметы и 
отношение к ним 

Уметь читать с 
целью извлечения 
конкретной 
информации. 

Тестовые 
задания 

Аудиодиск 
МРЗ 

с.108 
упр.3 

  

60 6. Какие 
предметы 
выбрать? 

1 Урок развития 
навыка вести 
диалог 
этикетного 
характера 

Школьное 
образование: 
школьная жизнь, 
изучаемые 
предметы и 
отношение к ним 

Уметь вести диалог 
этикетного 
характера. 

Составление 
диалога 

 с.110 
упр.5 

  

61 7. Хорошие 
новости, 
плохие 
новости 

1 Урок 
совершенствова
ния навыка 
чтения 

Школьное 
образование: 
школьная жизнь, 
изучаемые 
предметы и 
отношение к ним 

Уметь использовать 
справочные 
материалы. 

Самостоятель-
ная работа 

 с.113 
упр.3 

  

62, 
63 

8. Вы можете 
написать мне о 

2 Уроки 
формирования 
умения 

Школьное 
образование: 
школьная жизнь, 

Уметь писать 
сочинение. 

Сочинение  с.117 
упр.5 
с.117 

  



вашей школе? написания 
письма 

изучаемые 
предметы и 
отношение к ним 

упр.6 

64 9. Подготовка 
проекта 

1 Урок 
применения на 
практике 
изученного 
материала 

Школьное 
образование: 
школьная жизнь, 
изучаемые 
предметы и 
отношение к ним 

Уметь представить 
информацию по 
проекту. 

Предоставле-
ние 
информации по 
проекту 

 с.118 
упр.1 

  

65, 
66 

10. 
Повторение- 
обобщение 

2 Уроки  развития 
навыка чтения с 
разными 
стратегиями 

Школьное 
образование: 
школьная жизнь, 
изучаемые 
предметы и 
отношение к ним 

Уметь читать про 
себя и понимать 
тексты, содержащие 
как изученный 
материал, так и 
новые слова. 

Самостоятель-
ная работа 

Аудиодиск 
МРЗ 

с.119 
упр.6 
упр.7 

  

67, 
68 

11. Подготовка 
к 
тестированию 

2 Уроки контроля 
основных 
навыков и 
умений 

Школьное 
образование: 
школьная жизнь, 
изучаемые 
предметы и 
отношение к ним 

Уметь оценивать 
себя в разных видах 
речевой 
деятельности. 

Самостоятель-
ная работа 

Аудиодиск 
МРЗ 

-   

V Школа – что 
дальше? 

15         

69, 
70 

1. Какие у вас 
мысли по 
поводу 
работы? 

2 Уроки 
формирования 
лексических 
навыков 

Планы на будущее, 
проблема выбора 
профессии 

Уметь 
воспроизводить и 
употреблять в речи 
лексические 

Опрос Аудиодиск 
МРЗ 

Презентация 

с.122 
упр.1 
с.125 
упр.7 

  



говорения единицы. 

71 2. Вы уже 
решили что-
то? 

1 Уроки 
активизации 
употребления 
лексических 
единиц 

Планы на будущее, 
проблема выбора 
профессии 

Уметь узнавать в 
письменном и 
устном тексте 
знакомые 
лексические 
единицы. 

Тестовые 
задания 

Аудиодиск 
МРЗ 

с.128 
упр.4 

  

72, 
73 

3. Подростки 
знают как 
найти работу? 

2 Уроки  развития 
навыка чтения с 
разными 
стратегиями 

Планы на будущее, 
проблема выбора 
профессии 

Уметь читать с 
целью понимания 
основного 
содержания. 

Самостоятель-
ная работа 

Презентация с.131 
упр.3 
с.131 
упр.4 

  

74 4. Существуют 
чисто мужские 
или женские 
профессии? 

1 Урок развития 
навыка 
монологической 
речи 

Планы на будущее, 
проблема выбора 
профессии 

Уметь говорить на 
основе 
прочитанного. 

Рассказ на 
основе 
прочитанного 

 с.134 
упр.3 

  

 

75 5. Что вы 
думаете о том, 
чтобы учиться 
и работать за 
рубежом? 

1 Урок развития 
навыка 
аудирования 

Планы на будущее, 
проблема выбора 
профессии 

Уметь аудировать с 
целью поиска 
конкретной 
информации. 

Тестовые 
задания 

Аудиодиск 
МРЗ 

с.136 
упр.4 

  

76 6. Подростки 
должны 
работать пока 
они учатся в 
школе? 

1 Урок развития 
навыка 
аудирования 

Планы на будущее, 
проблема выбора 
профессии 

Уметь аудировать с 
целью понимания 
основного 
содержания. 

Тестовые 
задания 

 с.138 
упр.3 

  

77 7. Вы 
работаете во 

1 Урок 
формирования 

Планы на будущее, 
проблема выбора 

Уметь писать  Личное письмо  с.142   



время летних 
каникул? 

умения писать 
личное письмо 

профессии личное письмо . упр.4 

78 8. Что такое « 
gap year » 

1 Урок 
формирования 
умения вести 
диалог-расспрос 

Планы на будущее, 
проблема выбора 
профессии 

Уметь вести диалог-
расспрос и диалог – 
обмен мнениями. 

Составление 
диалога 

 с.145 
упр.5 

  

79 9. Подготовка 
проекта 

1 Урок 
применения на 
практике 
изученного 
материала 

Планы на будущее, 
проблема выбора 
профессии 

Уметь представить 
информацию по 
проекту. 

Предоставле-
ние 
информации по 
проекту 

 с.146 
упр.6 

  

80, 
81 

10. 
Повторение-
обобщение 

2 Уроки  развития 
навыка чтения с 
разными 
стратегиями 

Планы на будущее, 
проблема выбора 
профессии 

Уметь читать про 
себя и понимать 
тексты, содержащие 
как изученный 
материал, так и 
новые слова. 

Самостоятель-
ная работа 

Аудиодиск 
МРЗ 

с.147 
упр.6 
упр.7 

  

82, 
83 

11. Подготовка 
к 
тестированию 

2 Уроки контроля 
основных 
навыков и 
умений 

Планы на будущее, 
проблема выбора 
профессии 

Уметь оценивать 
себя в разных видах 
речевой 
деятельности. 

Самостоятель-
ная работа 

Аудиодиск 
МРЗ 

-   

VI Моя страна в 
мире 

15         

84, 
85 

1. Что знает 
мир о вашей 
стране? 

2 Уроки 
формирования 
лексических 
навыков 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности. 

Уметь 
воспроизводить и 
употреблять в речи 
лексические 

Опрос Презентация 
Аудиодиск 
МРЗ 

с.151 
упр.1 
с.153 

  



говорения Выдающиеся 
люди, их вклад в 
мировую культуру. 
Роль иностранного 
языка 

единицы. упр.4 

86 2. Чем люди 
делают вашу 
страну 
знаменитой? 

1 Урок развития 
навыка 
монологической 
речи 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в 
мировую культуру. 
Роль иностранного 
языка 

Уметь делать 
краткие сообщения. 

Краткое 
сообщение 

Аудиодиск 
МРЗ 

с.157 
упр.4 

  

87 3. Почему 
английский 
является 
международны
м языком? 

1 Урок развития 
навыка 
аудирования 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в 
мировую культуру. 
Роль иностранного 
языка 

Уметь аудировать с 
целью поиска 
конкретной 
информации. 

Тестовые 
задания 

Презентация с.161 
упр.5 

  

88 4. Почему мы 
учим 
иностранный 
язык? 

1 Урок развития 
умения писать 
личное письмо 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в 
мировую культуру. 

Уметь писать 
личное письмо. 

Личное письмо  с.163 
упр.4 

  



Роль иностранного 
языка 

89 5. Как учить 
язык 
эффективно? 

1 Уроки  развития 
навыка чтения с 
разными 
стратегиями 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в   
мировую культуру. 
Роль иностранного 
языка 

Уметь читать с 
целью понимания 
основного 
содержания. 

Самостоятель-
ная работа 

Аудиодиск 
МРЗ 

с.165 
упр.5 

  

90 6. Какой курс 
вы посещаете? 

1 Урок развития 
навыка вести 
диалог –
расспрос и 
диалог обмен 
мнениями 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в   
мировую культуру. 
Роль иностранного 
языка 

Уметь вести диалог-
расспрос и диалог – 
обмен мнениями. 

Составление 
диалога 

 с.168 
упр.3 

  

91 7. Что 
привлекает 
людей в 
Британию? 

1 Урок развития 
навыка 
монологической 
речи 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в   
мировую культуру. 
Роль иностранного 
языка 

Уметь говорить на 
основе 
услышанного. 

Пересказ 
услышанного 

 с.170 
упр.4 

  

 



92 8. Вашу страну 
стоит 
посетить? 

1 Урок развития 
навыка письма 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в   
мировую культуру. 
Роль иностранного 
языка 

Уметь писать 
сочинение. 

Сочинение  с.172 
упр.3 

  

93 9. Для чего 
существует 
благотворител
ьная 
организация 
Comic Relief? 

1 Уроки  развития 
навыка чтения с 
разными 
стратегиями 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в   
мировую культуру. 
Роль иностранного 
языка 

Уметь читать с 
целью понимания 
основного и 
полного содержания 
текста. 

Тестовые 
задания 

 с.175 
упр.3 

  

94 10. Подготовка 
проекта 

1 Урок 
применения на 
практике 
изученного 
материала 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в   
мировую культуру. 
Роль иностранного 
языка 

Уметь представить 
информацию по 
проекту. 

Предоставле-
ние 
информации по 
проекту 

 с.176 
упр.1 

  

95 11. 
Повторение- 

2 Уроки  развития 
навыка чтения и 
аудирования  с 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 

Уметь читать про 
себя и понимать 
тексты, содержащие 

Самостоятель-
ная работа 

Аудиодиск 
МРЗ 

с.177 
упр.6 

  



обобщение разными 
стратегиями 

особенности. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в   
мировую культуру. 
Роль иностранного 
языка 

как изученный 
материал, так и 
новые слова. 

упр.7 

96, 
97 

12. Подготовка 
к 
тестированию 

1 Уроки контроля 
основных 
навыков и 
умений 

Родная страна и 
страны изучаемого 
языка: культурные 
особенности. 
Выдающиеся 
люди, их вклад в   
мировую культуру. 
Роль иностранного 
языка 

Уметь оценивать 
себя в разных видах 
речевой 
деятельности. 

Самостоятель-
ная работа 

Аудиодиск 
МРЗ 

-   

VII Наш 
ежегодный 
дневник 

4         

98 1. Что делает 
вашу школу 
особенной? 

1 Урок  развития 
навыка чтения и 
аудирования  с 
разными 
стратегиями 

Школьное 
образование. 
Планы на будущее, 
проблема выбора 
профессии. Досуг 
молодежи. 
Межличностные 
отношения 

Уметь читать и 
аудировать с целью 
полного понимания 
прочитанного. 

Тестовые 
задания 

Аудиодиск 
МРЗ на всех 
уроках 

с.182 
упр.3 

  

99 2. Кто самые 
выдающиеся 
ученики в 

1 Урок  развития 
навыка чтения и 
аудирования  с 

Школьное 
образование. 
Планы на будущее, 

Уметь читать и 
аудировать с целью 
полного понимания 

Тестовые 
задания 

 с.184 
упр.4 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

классе? разными 
стратегиями 

проблема выбора 
профессии. Досуг 
молодежи. 
Межличностные 
отношения 

прочитанного. 

100 3. Какие ваши 
мечты и 
планы? 

1 Урок  развития 
навыка чтения и 
аудирования  с 
разными 
стратегиями 

Школьное 
образование. 
Планы на будущее, 
проблема выбора 
профессии. Досуг 
молодежи. 
Межличностные 
отношения 

Уметь читать и 
аудировать с целью 
извлечения 
конкретной 
информации. 

Тестовые 
задания 

 с.186 
упр.4 

  

 

101 
102 

4. Подготовка 
проекта 

1 Урок 
применения на 
практике 
изученного 
материала 

Школьное 
образование. 
Планы на будущее, 
проблема выбора 
профессии. Досуг 
молодежи. 
Межличностные 
отношения 

Уметь представить 
информацию по 
проекту. 

Предоставле-
ние 
информации по 
проекту 

 с.187 
упр.1 
- 

  


