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ПРОГРАММА  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 
Пояснительная записка 

 Статус программы   

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана на основе 

авторских программ:  

 «Программа курса английского языка  для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений» (авторы М. 3. Биболетова, Н. Н. Трубанева, Обнинск: 

Титул, 2010)  

 «Программа основного общего образования по английскому языку: 5-9 классы» 

(автор Е.Н.Соловова, Москва: Академкнига/Учебник,2013). 

и Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089. 

 Структура документа 

Рабочая программа включает три основных раздела: пояснительную записку, 

основное содержание по предмету (учебные дидактические единицы с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса); требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета  

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования*(15) 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); 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 передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

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

проявлениям иной культуры. 

 Цели обучения английскому языку: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V - VI и VII - IX классы); 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 передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Учебный план школы выделяет по 105 часов в 5-8 классах, 102 часа в 9 классах, по 

3 учебных часа в неделю. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 

также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является  урок. Урок может включать такие формы 

как: семинар, практикум, консультация, конференция,  работа в парах постоянного и 

смешенного состава, экскурсия, беседа, конференция и другие. На уроках проверки 

знаний возможна организация  самостоятельной работы, урока - зачёта, контрольной 

работы, собеседования, викторины, игры и т.д. Выбор форм зависит и от темы урока, и от 

уровня подготовленности учащихся, и от объема изучаемого материала, его новизны, 

трудности. 
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Основные формы организации образовательного процесса: индивидуальные, 

групповые, фронтальные. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации проходит на учебных занятиях, 

повторно - обобщенных  и итоговых уроках на основе обращения к ранее изученному 

материалу.  

Технологии обучения 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов. 

Технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и 

навыков. 

Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса.  

Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета, подготовленного к 

учебному процессу в соответствии с требованиями САНПиН, отсутствие монотонных, 

неприятных звуков, шумов, раздражителей и т.д., использование различных наглядных 

средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера в соответствии с 

требованиями САНПиН, активное внедрение оздоровительных моментов на уроке: 

физкультминутки, динамические паузы, минуты релаксации, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, массаж активных точек; соответствие условий в классе для 

проведения таких форм работы, особенно для дыхательных упражнений, наблюдение за 

посадкой учащихся; чередование поз в соответствии с видом работы. 

Технология   уровневой дифференциации. Технология обучения как учебного 

исследования. Технология обучения в сотрудничестве. Проектная технология. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Формой оценки достижения результатов освоения программы   является 

аттестация.  

Итоговая аттестация проводится  на основании соответствующих 

государственных нормативных правовых  документов.  

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения учащимися 

содержания учебного предмета, по окончании их изучения по итогам четверти, полугодия, 

учебного  года  

Текущая аттестация проводится  учителем как контроль качества усвоения 

содержания компонентов какой-либо части (темы) в процессе её изучения. По формам 

организации контроля он подразделяется на индивидуальный, групповой, фронтальный и 

комбинированный. В качестве методов контроля предусматриваются: устный опрос, 

контрольные работы,  тестирование, диктанты и другие. 

Виды речевой деятельности 

 

Говорение 

Диалогическая речь 
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диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать 

к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 

ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную 

поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной 

задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
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Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - 

умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств 

и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 
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степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а 

именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 

С о д е р ж а н и е  о б р а з о в а н и я   

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по обучению 

иностранным языка. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

 

 

Предметное содержание устной и письменной речи в 9 классе (103 часа). 

 

Мир подростка. Я и мое окружение (25 часов) 

 Взаимоотношения с родителями и друзьями. Мирное решение семейных 

конфликтов. Трудный выбор. Модель поведения. Самостоятельность и независимость в 

принятии решений. Досуг и увлечения. Каникулы. Культурная жизнь. Кумиры молодежи. 

Молодежь и искусство. Кино в жизни подростка. 

Мир вокруг нас (22 часа) 
Путешествие. Транспорт вчера и сегодня. Географические названия. Туризм. 

Советы путешественнику. Заполнение декларации. Англоязычные страны и Россия. 

Знание других народов – ключ к взаимопониманию. Декларация прав человека. 

Проблемы глобализации. Толерантность и конформизм (31 час) 
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Глобализация и моя страна. Конфликты и их преодоление. Декларация прав 

человека. Земля без войн. Военные конфликты ХХ века. Толерантность и конформизм. 

Стереотипы, которые мешают жить. 

Учебно-трудовая сфера (23 часа) 

Пути получения образования. Выбор профессии. Роль английского языка в моей 

будущей профессии. Стереотипы, которые мешают жить. Мир моих увлечений. 

Экстремальные виды спорта. Молодежная карьера, музыка, кино. 

Учебно–тематический план  

 

№ п/п  

Тема 

Общее 

число 

часов на 

изучение 

1.   

1.1 Мир подростка. Я и мое окружение. Взаимоотношения с родителями и 

друзьями. Причины недопонимания между детьми и родителями. 

Проблемы со сверстниками. Мирное решение семейных конфликтов. 

Самостоятельная жизнь. Трудный выбор. Модель поведения. 

Самостоятельность и независимость в принятии решений. Досуг и 

увлечения. Каникулы – время приключений и открытий. Культурная 

жизнь. Кумиры молодежи. Молодежь и искусство. Кино в жизни 

подростка. Свободное времяпровождение. Москва. Видео и ТВ.  

23 

1.2 Проектная работа.  

«Что делать и куда пойти в выходной день» 

1 

1.3 Контроль знаний. 1 

 Итого: 25 

2.1 Мир вокруг нас. Почему мы путешествуем? Легко ли путешествовать 

сегодня? Стоит ли тратить время и деньги на путешествие? Мир 

вселенной. Путешествие. Транспорт вчера и сегодня. Географические 

названия. Туризм. Советы путешественнику. Заполнение декларации. 

Англоязычные страны и Россия. Знание других народов – ключ к 

взаимопониманию. Декларация прав человека. 

20 

2.2 Проектная работа. 

 «Знание других народов – ключ к взаимопониманию» 

1 

2.3 Контроль знаний 1 

 Итого: 22 

3.1 Проблемы глобализации. Толерантность и конформизм. Понятие 

глобализации. Проблемы глобализации. Толерантность и конформизм.  

Глобализация и моя страна. Конфликты и пути их преодоление. 

Разрешение семейных конфликтов. Понятие толерантности. Декларация 

прав человека. Земля без войн. Военные конфликты ХХ века. 

Толерантность и конформизм. Стереотипы, которые мешают жить. 

26 

3.2 Проектная работа.  

«Защита окружающей среды» 

 «Пути разрешения конфликта» 

 «Права подростка»  

«Что значит быть толерантным?» 

4 

3.3 Контроль знаний. 1 

 Итого: 31 

4.1 Учебно-трудовая сфера. Проблемы выбора профессии подростками. 

Пути получения образования. Роль английского языка в моей будущей 

19 
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профессии. Быть непохожим на других. Стереотипы, которые мешают 

жить. Мир моих увлечений. Экстремальные виды спорта. Молодежная 

карьера, музыка, кино. 

4.2 Проектная работа.  

«Почему так важна политическая корректность в отношениях с людьми с 

ограниченными возможностями?»  

«Молодежь России» 

2 

4.3 Контроль знаний. 2 

 Итого: 23 

 Итого за год: 102 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

- 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, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 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 коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
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- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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; 

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 в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 
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Тематическое планирование 

 

Классы  9  класс  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  Примечание  

По плану По факту 

1 Летние каникулы 1    

2 Диалог о каникулах 1    

3 Видовременные формы 

глагола 

1    

4 Различные виды отдыха 1    

5 Проблемы подростков 1    

6 Что важнее: семья или 

друзья? 

1    

7 Роль семьи в жизни 

подростка 

1    

8 Каким должен быть хороший 

друг? 

1    

9 Планы на неделю 1    

10 Почему нам нужны друзья? 1    

11 Диалоги по теме «Дружба» 1    

12 Дружба между мальчиками и 

девочками 

1    

13 Учимся писать эссе. 1    

14 Вопросительные 

предложения 

1    

15 Разговор по телефону 1    

16 Достоинства и недостатки 

совместного проживания. 

1    

17 Правила совместного 

проживания 

1    

18 Изучаем фразовые глаголы18 1   День здоровья 

19 Как мы проводим свободное 

время 

1    

20 Организация досуга 1    

21 21Места проведения досуга 

Пассивный залог 

Грамматический контроль  

1    

22 Экскурсия для иностранных 

гостей Контроль говорения 

1    

23  Контрольная работа по 

итогам 1-й четверти 

1    

24 Телевидение и видео за и 

против Контроль чтения с 

пониманием 

1    

25 Обобщающее повторение 1    

26 Виды транспорта 1    

27 Загадки нашей планеты 

 

1    

28 Употребление артикля с 1    
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географическими названиями 

29 Жизнь и путешествие Беринга 1    

30 Известные путешественники. 

Контроль монологической 

речи 

1    

31 Географические названия 1    

32 Возвратные местоимения 1    

33 Модальные глаголы 1    

34 Путешествие на самолёте. 1    

35 Учимся заполнять 

декларацию 

1    

36 Диалоги в аэропорту 1    

37 Что должен знать и уметь 

путешественник? 

    

38 «Последний дюйм     

39 Диалог в туристическом 

агентстве 

    

40 Организованная 

туристическая поездка 

    

41 Россия, Великобритания и 

Америка 

    

42 Исторические данные о 

названиях стран 

    

43 Контрольная работа по 

итогам 2-й четверти 

    

44 Флористические символы.     

45 Презентация проектов по 

теме «Родная страна и 

англоязычные стра-ны». 

Повторение. 

Контроль говорения 

    

46 Контрольная работа по 

грамматике 

    

47 Контроль чтения с 

пониманием 

    

48 Контроль аудирования     

49 Обобщающее повторение     

50 Семейные конфликты     

51 Инфинитив и его функция в 

предложении 

   День здоровья 

52 Косвенная речь     

53 Причины конфликта     

54 Условные придаточные 

предложения 

    

55 Конфликт между человеком и 

природой 

    

56 Пример конфликта с 

родителями в произведении 

художественной литературы 

    

57 Что лучше: правда или ложь?     

58 Студенческий форум     
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59 Советы для решения 

конфликта 

    

60 Пять шагов для решения 

конфликта 

    

61 Конфликты в школьной 

жизни 

    

62 Причины и способы решения 

семейных  конфликтов. 

    

63 Письма в молодёжный 

журнал 

    

64 Письмо в газету по теме 

«Решение конфликта» 

    

65 Курение: за и против     

66 Декларация прав человека     

67 Наша планета без войн     

68 Диалог по заданной ситуации.     

69 Права подростков 

 

    

70 Военные конфликты 

XX века 

 

    

71 Поездка по Америке    День здоровья 

72  Что такое толерантность?     

73 Урок толерантности     

74 Условные придаточные 

предложения. 

    

75 Контрольная работа по 

итогам 3-й четверти 

    

76 Дискуссия по теме 

«Толерантность» 

Повторение 

    

77 Учимся писать эссе     

78 Контроль аудирования     

79 Контроль чтения с 

пониманием 

    

80 Контрольная работа по 

грамматике 

    

81 Контроль говорения     

82 Обобщающее повторение     

83 Модальные глаголы     

84 Выбор профессии     

85 Планы на будущее     

86 Популярные современные 

профессии 

    

87 Резюме для поступления на 

работу 

    

88 Официальное письмо     

89 Роль английского языка в 

будущей профессии 

    

90 Все работы хороши, выбирай 

на вкус 
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91 Стереотипы.     

92 Учимся быть корректными     

93 Политическая корректность.     

94 Проектная работа по теме  

«Стереотипы» 

    

95 Экстремальные виды спорта     

96 Популярные виды спорта     

97 Контрольная работа по 

итогам 2-й четверти 

    

98 Контрольная работа по 

грамматике 

    

99 Годовая Контрольная работа      

100 Контроль чтения с 

пониманием 

    

101 Контроль гоморения    День здоровья 

102 Обобщающее повторения     

103-

105 

Резерв     

 


