


Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования по иностранному языку. 

2. Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа, 2009. 

3. Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык.// Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык/ сост. Е.Н. Соловова.  

 

Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания примерных основных 

общеобразовательных программ основного общего образования по предмету «Иностранный язык» и предоставляет 

учащимся возможность освоить учебный материал курса на базовом уровне, что соответствует 102 часам в год (3 часа в 

неделю). 

Учебный материал объединён в 10 циклов, каждый из которых имеет единую структуру и включает 10-12 уроков 

(вместе с уроком по чтению из Книга для чтения и уроком по самоконтролю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

 

№ Наименование разделов  Всего 

часов 

В том числе на: 

Контрольны

е работы 

Уроки 

развития 

речи  

Внеклассн

ое чтение 

/ 

практичес

кие 

работы/ 

лаборатор

ные 

работы  

1.  Чтение. Почему нет? 16 1 3 3 

2.  Давайте начнем музыку. 15 1 3 2 

3.  Какие новости? 

 

17 1  2 

4.  В какую школу ты ходишь? 15 1 4 3 

5.  Школа. Что дальше? 15 1 3 3 

6.  Моя страна в мире 16 1 3 4 

7.  Наш школьный учебник 8 1 2 1 

Итого 102    

 

 

 

 



№ 

уро-

ка 

Дата 

проведения 

Тема урока Планируемые  

предметные 

результаты  

Использование УЛО, 

ссылки на источник 

размещения КИМ 

план            факт 

 

Раздел 1. Чтение. Почему нет? 

 

1   Что читают подростки? Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации общения. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи 

Овладение умениями делать сообщение в связи с прочитанным текстом 

 

2   Какие писатели знамениты в твоей 

стране? 

Развитие монологической речи через овладение умениями высказываться, используя  

коммуникативный тип речи (описание) и оценочные суждения. 

Аудиозапись 

3   Твои любимые авторы Овладение письменной речью и умениями делать сообщение, участвуя в проектной 

деятельности, требующей использования иноязычных источников информации  

 

4   Какие литературные места есть в 

твоей стране? 

 Повторение языкового материала.  

5   Какие книги ты любишь читать? Контроль навыков чтения.  

6   Ты предпочитаешь книги или 

фильмы? 

Контроль изученной лексики и грамматики.  

7   Какую книгу купить? Обобщение и систематизация полученных знаний, развитие специальных учебных 

умений: осуществлять информационную переработку иноязычных текстов 

 

8   Можешь ли ты написать обзор 

книги? 

 

Повторение изученного материала по теме  Аудиозапись 

9   Урок проекта. 

 

Повторение  изученного материала по теме  

10   Подготовка к тестированию Обобщение  изученного материала по теме  

11   Контрольная работа по теме 

«Чтение» 

  

12   Контроль грамматики и лексики  http://pedsovet.su/forum/164-

3547 

13   Обобщающий урок   

14   Повторение языкового материала 

 
  

15    Повторение материала   

16   Обобщение. Обобщающее 

повторение. 

  

 

Раздел 2. Давайте начнем музыку. 

 

17    Музыкальный тур по Британии  Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за Аудиозапись 



 счёт лексических средств, обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации 

общения. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи  

 Полноe  и точноe понимание содержания текста на основе выборочного перевода 

и использования страноведческого комментария  

 Овладение  умением передавать  содержание прочитанного  с опорой  на текст 

18    Знаешь ли ты историю рок и поп 

музыки? 
  Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счёт лексических средств, обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации 

общения. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи (кратко 

высказываться о фактах), используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения 

 

19   Какую музыку ты любишь? • Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счёт лексических средств, обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации 

общения. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи;  

• Чтение текста с выборочным пониманием нужной информации, овладение 

умением  передавать  содержание прочитанного на английском языке, выбирая 

главные факты 

 

20   Ты завтра собираешься на концерт? • Развитие речевых умений (монологической речи и аудирования)  

21   Для чего нужны концерты? • Овладение умениями выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте 

и делать сообщение на основе прочитанного с опорой на иноязычный  текст 

Аудиозапись 

22   Умеешь ли ты писать                                    

благодарственное письмо? 

• Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счёт лексических средств, обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации 

общения. Развитиенавыковихраспознаванияиупотреблениявречи.  

http://pedsovet.su/forum/164-

3547 

23   Урок чтения • Развитие речевых умений: диалогическая речь (диалог-побуждение к действию), 

монологическая речь (овладение умением выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному) 

 

24   Урок проекта 

 

• Контроль навыков диалогической речи 

• Развитие навыков чтения с пониманием основного содержания  

 

 

25   Подготовка к тестированию • Развитие навыков чтения с выборочным пониманием  нужной информации; 

• Расширение объема значений грамматических явлений (местоимения) 

 

26   Контроль чтения • Развитие навыков чтения  с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (поисковое чтение) с целью формирования 

умения полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной  переработки и оценивать полученную информацию, 

выражая своё мнение 

 

27    Контроль грамматики Развитие навыков чтения  с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (поисковое чтение) с целью формирования умения полно и точно 

понимать содержание текста на основе его информационной  переработки и 

оценивать полученную информацию, выражая своё мнение 

 

28   Обобщающий урок. Развитие речевых умений: овладение умением говорения (монологическая речь), 

кратко высказываясь о фактах, используя коммуникативные типы речи  

(повествование, характеристика), выражая и аргументируя своё отношение к 

прочитанному и услышанному 

 



29   Что мы знаем о музыке? Систематизация  и употребление в речи изученных лексических единиц и 

грамматических знаний  в новых ситуациях общения. 

 

30   Контрольная работа по теме 

«Музыка» 

Контроль языкового материала по теме «Музыка» http://pedsovet.su/forum/164-

3547 

31   Обобщающий урок Повторение и обобщение  

 

 
Раздел 3. Какие новости? 

32   Средства массовой информации в 

Великобритании 
 Развитие речевых умений (овладение умением выборочно понимать на слух 

необходимую информацию, выбирая главные факты, оценивая полученную 

информацию и выражая своё мнение по фактам, описанным в тексте  

 

 

33    Какой канал выбрать? 

Телевидение: плюсы и минусы 
 Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счёт лексических средств, обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации 

общения. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи  

 

34   Сколько времени ты смотришь 

телевизор? 

 

Овладение социокультурными знаниями о национально-культурных особенностях 

страны изучаемого языка на основе развития речевых умений (аудирование, чтение, 

говорение – монологическая речь) 

 

35   Как СМИ влияют на твою жизнь? 

Изучаем косвенную речь 
 Развитие навыков  распознавания и употребления в речи изученных лексических 

средств; 

 Знание признаков, навыки распознавания косвенной  речи в утвердительных и 

вопросительных  предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

 

36   Какие новости?  Формирование навыков согласования времён в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого 

 

 

37   Поклонником чего вы являетесь?  Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счёт лексических средств, обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации 

общения. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи  

Аудиозапись 

38   Почему не интернет? Овладение социокультурными знаниями о национально-культурных особенностях 

страны изучаемого языка на основе развития речевых умений (аудирование, чтение, 

говорение – монологическая речь) 

 

39   Простите, что Вы сказали?  Контроль навыков монологической речи по теме «Любимая телепередача»; 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи косвенной 

речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков согласования времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

 

40   Какое твое любимое шоу? Развитие речевых умений:  

 поисковое чтение;  

 аудирование с выборочным пониманием главных фактов;  

 монологической речи (краткое высказывание по теме) 

 

41   Какие журналы для подростков?  Развитие речевых умений:  

 диалогическая речь (диалог-обмен мнениями); 

 



 чтение и понимание аутентичного текста с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (чтение с пониманием с полным и выборочным 

пониманием информации) 

 Совершенствование языковых знаний и навыков: грамматическая сторона речи 

(косвенная речь) 

 

42   Урок проекта.  Развитие навыков  распознавания и употребления в речи изученных лексических 

средств; 

 Развитие речевых умений: просмотровое чтение; 

 Формирование языковых знаний и навыков: графика и орфография (знание правил 

чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала) 

 

43   Подготовка к тестированию  Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счёт лексических средств, обслуживающих тему и развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи; 

 Развитие речевых умений: аудирование и чтение с полным пониманием 

содержания; 

 Формирование языковых знаний и навыков: косвенная речь  

 

 

44   Контроль лексики и грамматики Контроль языковых знаний и навыков: грамматика и лексика  

45   Контроль чтения • Контроль речевых умений: аудирование, чтение; 

 

http://pedsovet.su/forum/164-

3547 

46    Повторение. Что мы знаем о 

средствах массовой информации? 

Повторение  

47   Повторение и обобщение темы 

«СМИ» 

Повторение и обобщение изученного материала  

48   Контрольная работа по теме    

«СМИ» 

Контроль изученного материала. http://nsportal.ru/shkola/inostra

nnye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2014/08/13/test-

po-chteniyu-dlya-9-klassa-po 

 

 

Раздел 4. В какую школу ты ходишь? 

 

49   Какие школы в твоей стране • Знание и навыки распознавания и употребление в речи лексических средств, 

обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации общения 

• Понимание на слух и чтение иноязычного текста с полным пониманием 

содержания, развитие умений  выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные, использовать языковую догадку и тематическое 

прогнозирование содержания 

• Развитие речевых умений (диалогическая речь) 

 

 

50   Что ты можешь делать после 

школы? 

• Знание и навыки распознавания и употребление в речи лексических средств, 

обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации общения 

Аудиозапись 



• Развитие речевых умений:  

 диалогическая речь (целенаправленный диалог-расспрос - интервью); 

 монологическая речь (краткое высказывание о фактах с использованием 

оценочных суждений; 

 Развитие социокультурных знаний и умений: овладение знаниями о традициях в 

питании («Завтрак школьника») 

51   Похожи ли системы образования 

Британии и США? 
 Знание и навыки  распознавания и употребления  в речи глаголов в видо-

временных формах страдательного залога (PresentPerfectPassive) 

  Чтение текста с полным пониманием содержания  на основе его 

информационной переработки (грамматического анализа)  

 

 

 

52   Я хотел бы знать ...  Развитие речевых умений: 

(чтение  с полным пониманием текста по теме «Здоровый образ жизни», 

формирование умения комментировать/объяснять  факты, описанные в тексте); 

 Формирование языковых знаний и навыков: лексическая сторона речи 

(расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума ) 

 

53   В какой школе лучше учиться ?  Развитие речевых умений: 

(чтение,  аудирование, монологическая речь); 

 Формирование языковых знаний и навыков: лексическая сторона речи 

(расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума ) 

 

54   Какие предметы выбрать? 

 
 Развитие речевых умений: 

 аудирование с полным пониманием содержания;  

 монологическая речь – овладение умением делать сообщение в связи с 

услышанным; 

 письменная речь – овладение умением осуществлять информационную 

переработку текста стихотворения 

 

55   Хорошие новости, плохие новости.  Развитие речевых умений: 

 Монологическая речь: овладение умением высказываться по теме 

«Здоровый образ жизни», используя основные коммуникативные типы 

речи (сообщение, повествование), эмоциональные и оценочные суждения; 

 Аудирование: овладение умением понимать иноязычный текст, выбирая 

главные факты 

 

56   Ты мог бы написать о своей школе?  Формирование социокультурных знаний и умений: ознакомление с разными 

системами измерения 

 Формирование языковых знаний и навыков: фонетическая и лексическая 

стороны речи 

 Развитие речевых умений: аудирование и чтение с выборочным пониманием 

содержания 

 

57   Урок проекта  Формирование языковых знаний и навыков: знание признаков  и навыки 

распознавания  и употребления в речи глаголов в видо-временной форме 

действительного залога (PresentPerfectContinuous) 

 Развитие речевых умений и навыков:  

 



 аудирование: овладение умением выборочно понимать  необходимую 

информацию; 

  Чтение с выборочным пониманием нужной информации; 

 Говорение: монологическая речь 

58   Подготовка к тестированию  Формирование языковых знаний и навыков: знание признаков  и навыки 

распознавания  и употребления в речи глаголов в видо-временной форме 

действительного залога (PresentPerfectContinuous) 

 Развитие речевых умений и навыков:  

 аудирование: овладение умением выборочно понимать  необходимую 

информацию; 

  Чтение с выборочным пониманием нужной информации; 

 

 

59   Контроль грамматики  Развитие речевых умений:  

 аудирование: овладение умением выборочно понимать  необходимую 

информацию; 

 Говорение: диалогическая речь (диалог-обмен мнениями по теме 

«Здоровый образ жизни»; 

 

 Формирование языковых знаний и навыков: знание признаков  и навыки 

распознавания  и употребления в речи глаголов в видо-временной форме 

действительного залога (PresentPerfectContinuous) 

 

60   Контроль  аудирования  Развитие речевых умений: 

 Чтение с пониманием основного содержания; 

 Говорение: диалогическая речь (диалог-побуждение к действию) 

http://pedsovet.su/forum/164-

3547 

61   Контроль работа по теме: «Школа»  Совершенствование речевых умений: 

 Чтение с полным пониманием текста на основе его информационной 

переработки (словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 

перевода) с комментарием и оценкой полученной информации 

http://nsportal.ru/shkola/inostra

nnye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2014/08/13/test-

po-chteniyu-dlya-9-klassa-po 

62   Повторение и обобщение  Формирование социокультурных знаний и умений: овладение знаниями о 

речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения 

 Формирование языковых знаний и навыков: грамматическая сторона речи 

(знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

видо-временных формах PresentPerfect и  PresentPerfectContinuous); 

 Развитие речевых умений (аудирование с выборочным пониманием текста) 

 

63   Обобщающее повторение  Развитие речевых умений: 

 аудирование и чтение с выборочным пониманием текста; 

 говорение: диалогическая речь (диалог-расспрос – целенаправленный запрос 

информации); 

 Формирование языковых знаний и навыков: грамматическая сторона речи 

(знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

видо-временных формах PresentPerfect и  PresentPerfectContinuous) 

 

 

Раздел 5. Школа. Что дальше? 



 

64   Что вы думаете о работе? • Формирование знаний и навыков распознавания и употребление в речи 

лексических средств, обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации общения 

• Развитие речевых умений: аудирование и чтение с полным пониманием содержания 

текста на основе его информационной переработки (выборочного перевода, 

страноведческого комментария) 

• Овладение новым грамматическим явлением: знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи косвенной речи в утвердительных и 

вопросительных предложениях в прошедшем времени; формирование согласования 

времён в рамках сложного предложения в плане прошлого 

 

65   Вы уже решили? Косвенная речь • Развитие речевых умений: 

 Диалогическая речь (диалог-расспрос);  

 Монологическая речь (умение выражать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному, услышанному) 

 Аудирование (выборочное понимание необходимой информации) 

 

66   Есть ли советы для подростков о 

работе? 

• Развитие речевых умений  

 (монологическая речь): овладение умением делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом; 

 (письмо): овладение умением делать выписки из текста с целью  заполнения 

таблицы; 

• (чтение): овладение умением полно и точно понимать содержание текста на основе 

языковой догадки и выборочного перевода 

 

67   Есть ли традиционно женские и 

мужские работы? 

• Развитие речевых умений:  

 диалогическая речь (диалог-обмен мнениями); 

 аудирование (овладение умением выбирать главные факты, опуская 

второстепенные); 

 монологическая речь (сообщение по теме «Мои планы на будущее») 

 

68   Что ты думаешь об учебе и работе за 

границей? 

• Формирование языковых знаний и навыков 

( орфография новых лексических единиц) 

• Развитие речевых умений ( письменная речь): умение заполнять бланки 

 

69   Могут ли подростки работать во 

время учебы? 

• Развитие речевых умений ( письменная речь): умение писать официальное письмо  

70   Могут ли дети работать во время 

каникул? Письма 
 Развитие речевых умений (чтение, монологическая речь); 

• Формирование знаний и навыков распознавания и употребление в речи 

лексических средств, обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации общения 

 

71   Объявление «Ищу работу» Выбор 

после школы 
 Формирование речевых умений:  

 чтение с выборочным пониманием нужной информации; 

 говорение (монологическая речь) – овладение умением передавать содержание 

прочитанного с опорой на текст; 

 письменная речь: овладение умением осуществлять информационную 

переработку иноязычного текста 

 

72   Выбор профессий. Урок проекта.   Формирование языковых знаний и навыков:  

 лексическая сторона речи – овладение новыми словообразовательными 

 



средствами: аффиксы прилагательных –able/ible, -im/in, -less, -ive, -inter; 

 фонетическая сторона речи – дальнейшее совершенствование слухо-

произносительных навыков; 

  Формирование речевых умений: монологическая речь – умение делать сообщение 

по теме «Выбор профессии» 

73   Мир профессий. Подготовка к 

тестированию. 

 

 Формирование языковых знаний и навыков: расширение объёма продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новую тему «Выбор профессии», развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи; 

 Развитие речевых умений:  

 аудирование с выборочным пониманием необходимой информации; 

 говорение: монологическая (умение кратко высказываться о фактах и 

событиях) и диалогическая речь (диалог-расспрос) – умение целенаправленно 

расспрашивать, «брать интервью»; 

 

 

 

74   Контрольная  работа по теме: «Мир 

профессий» 

 Формирование языковых знаний и навыков: орфография и лексическая сторона речи 

по теме «Профессии»; 

 Развитие речевых умений:  

 Чтение с полным пониманием содержания текста; 

 Аудирование – умение выбирать главные факты; 

 Письменная речь- умение кратко изложить (конспект) прослушанного текста 

 

http://pedsovet.su/forum/164-

3547 

75   Аудирование «Мир профессий»  Формирование языковых знаний и навыков: расширение объёма продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новую тему «Профессии», развитие навыков их распознавания 

и употребления в речи; 

 Развитие речевых умений: 

 Чтения: читать с полным пониманием содержания текста  на основе его 

информационной переработки (языковой догадки) и оценивать полученную 

информацию, выражая своё мнение; 

 Говорения: монологическая речь по теме -  «Профессии» - умение выражать 

и аргументировать своё отношение к прочитанному 

 

76   Урок чтения  Формирование языковых  знаний и навыков:  

 Грамматическая сторона речи: знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в косвенной речи в  вопросительных 

предложениях в прошедшем времени; 

 Фонетическая сторона речи: дальнейшее совершенствование слухо-

произносительных навыков; 

 Лексическая сторона речи: реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру станы изучающего языка; 

 Развитие речевых умений: аудирование и чтение с выборочным пониманием 

необходимой информации 

 



  

77   Повторение и обобщение  Формирование языковых знаний и навыков: грамматическая сторона речи – 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  косвенной 

речи (просьбы и приказания); 

 Развитие речевых умений: диалогическая речь (диалог-расспрос) по теме 

«Приём на работу» – умение целенаправленно расспрашивать, «брать 

интервью»; 

 

78   Обобщающее повторение  Формирование языковых знаний и навыков: грамматическая сторона речи – 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  косвенной 

речи (просьбы и приказания); 

 Развитие речевых умений:  

 обучение изучающему чтению по теме «Выбор профессии»; 

  овладение письменной речью – умение заполнять пропуски по 

прочитанному тексту 

 

 

 

Раздел 6. Моя страна в мире 

 

79   Что знает мир о твоей стране? • Формирование языковых знаний и навыков: 

 Лексическая сторона речи: расширение объёма продуктивного и 

рецептивного минимума за счёт лексических средств, обслуживающих 

новую тему, проблемы и ситуации общения, развитие  навыков их 

распознавания и употребление в речи; 

 Графика и орфография: знание правил чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала;  

 Формирование социокультурных знаний и умений: овладение знаниями о 

значении английского языка  в современном мире; 

 Развитие речевых умений: 

говорение (диалогическая речь) и аудирование – умение выбирать главные факты, 

опуская второстепенные  

 

80   Какие люди делают твою страну 

знаменитой? 

• Формирование языковых знаний и навыков: 

 Лексическая сторона речи: расширение объёма продуктивного и 

рецептивного минимума за счёт лексических средств, обслуживающих 

новую тему, проблемы и ситуации общения, развитие  навыков их 

распознавания и употребление в речи; 

 Развитие речевых умений: 

 говорение (монологическая речь)  по теме «Английский язык»; 

 чтение с полным пониманием текста 

 

81   Почему английский мировой язык • Формирование языковых знаний и навыков: 

 Лексическая сторона речи: расширение объёма продуктивного и 

рецептивного минимума за счёт лексических средств, обслуживающих 

новую тему, проблемы и ситуации общения, развитие  навыков их 

 



распознавания и употребление в речи; 

 Фонетическая сторона речи: дальнейшее     

      совершенствование слухо-   

      произносительных навыков; 

 Развитие речевых умений: 

 говорение (монологическая речь)  по теме «Изучение английского языка»; 

 аудирование по теме «Английский язык» 

82   Почему изучаем иностранный язык? • Развитие речевых умений:  

 Говорение (монологическая речь) – умение кратко высказываться по теме 

«Изучение иностранного языка»; 

 

83   Как изучать язык эффективно?  Формирование социокультурных знаний и умений: овладение знаниями по теме 

«Известные люди»; 

 Развитие речевых умений: 

 говорение (диалогическая речь)  по теме «Изучение английского языка»; 

 чтение с полным пониманием содержания (изучающее чтение) 

 

84   Какой курс ты выбрал?  Формирование социокультурных знаний и умений: овладение знаниями по теме 

«Известные люди»; 

 Развитие речевых умений: 

 говорение (монологическая речь)  по теме «Известные люди 

Великобритании»; 

• чтение с пониманием основного  содержания (ознакомительное чтение) 

 

85   Что привлекает людей в Британии  Формирование социокультурных знаний и умений:  

 овладение знаниями о культурном наследии родной страны; 

 овладение умением представлять родную страну и культуру  на 

английском языке 

 

86   Как посещают твою страну? • Формирование языковых знаний и навыков: 

 Лексическая сторона речи: расширение объёма продуктивного и 

рецептивного минимума за счёт лексических средств, обслуживающих 

новую тему, проблемы и ситуации общения, развитие  навыков их 

распознавания и употребление в речи; 

 Графика и орфография: знание правил чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала; 

 Развитие речевых умений: 

 чтение  с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) 

 

87   Урок чтения. Благотворительные 

организации в Британии 
 Формирование социокультурных знаний и умений по теме «Великобритания»; 

• Формирование языковых знаний и навыков: 

 Лексическая сторона речи: расширение объёма продуктивного и 

рецептивного минимума за счёт лексических средств, обслуживающих 

новую тему, проблемы и ситуации общения, развитие  навыков их 

распознавания и употребление в речи; 

 Развитие речевых умений: 

 чтение  с полным  пониманием содержания (изучающее  чтение) - умение 

 



выделять основную мысль; 

 говорение (монологическая речь) – умение выражать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному;  

 говорение (диалогическая речь) – умение вести диалог-расспрос. 

88   Урок проекта.  Развитие речевых умений: 

 Говорение (монологическая речь) – умение делать сообщение в связи с 

прочитанным по теме «Великобритания»; 

 Письменная речь – умение осуществлять информационную переработку 

иноязычных текстов 

 

89   Подготовка к тестированию  Развитие речевых умений: 

 Говорение (монологическая речь) – умение делать сообщение в связи с 

прочитанным по теме «Великобритания»; 

 Чтение и аудирование – умение выбирать главные факты 

 

90   Контроль аудирования.  Контроль навыков монологической речи по теме «Достопримечательности 

Великобритании»; 

 Формирование языковых знаний и навыков: лексическая сторона речи -  

 Развитие расширение объёма продуктивного и рецептивного минимума за 

счёт лексических средств, обслуживающих новую тему( «Британские 

обычаи»), проблемы и ситуации общения, развитие  навыков их 

распознавания и употребление в речи; 

 Развитие речевых умений: чтение с выборочным пониманием нужной 

информации для пересказа текста 

 

91   Контроль лексики и грамматики  Систематизация изученного материала по теме «Великобритания»; 

 Развитие речевых умений:  

 говорение (монологическая речь) – умение делать сообщение в связи с 

прочитанным; 

 чтение и письменная речь – умение делать выписки из текста и выбирать 

нужную информацию 

http://pedsovet.su/forum/164-

3547 

92   Контрольная работа по теме   

«Британия в мире» 
 Обобщение изученного материала по теме «Великобритания»; 

 Развитие речевых умений: 

 говорение (монологическая речь) – умение делать сообщение в связи с 

прочитанным; 

 чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) 

 

http://nsportal.ru/shkola/inostra

nnye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2014/08/13/test-

po-chteniyu-dlya-9-klassa-po 

93   Повторение и обобщение  по теме « 

Великобритания» 
 Контроль знаний, распознавания и употребления в речи изученных лексических 

единиц, орфографических навыков  и грамматических знаний в новых 

ситуациях общения; 

 Контроль навыков аудирования и чтения с полным пониманием содержания 

услышанного и прочитанного 

 

94   Обобщающий урок по теме 

«Британия» 
 Обобщение социокультурных знаний и навыков по теме «Писатели 

Великобритании» 

 Совершенствование речевых умений и навыков: говорение (диалогическая речь) 

по названной теме; 

 



 Совершенствование языковых знаний и навыков: грамматическая и лексическая 

стороны речи 

 

Раздел 7. Наш школьный учебник 

 

95   Что делает твою школу особой?  Развитие навыков чтения и говорения по теме «Школа»  

96   Кто самые выдающиеся учащиеся 

твоего класса? 
 Равитие навыков чтения. Знакомство с новым страноведческим материалом.  

97   Какие твои мечты и стремления?  Развитие навыков говорения по теме «Мои одноклассники», «Школа»  

98   Урок проекта.  Умение создавать проект. Развитие навыков говорения.  

99   Итоговая контрольная работа   

100   Повторение тем «Чтение» и 

«Музыка» 

 Повторение  

101   Повторение темы «СМИ»   Повторение  

102   Повторение темы «Школа»   Повторение  

 

 


