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1.  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку  в 9  классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 8-9 классов (ФКГОС) на 2017-2019 гг. 

 Авторской программой  В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. «Английский 

язык», Программы общеобразовательных учреждений, 5-9  классы, М.: «Просвещение», 

2011г. 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику  Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и др. «Английский язык», 9 

класс, Москва «Просвещение», 2014. 

Рабочая программа  рассчитана на  102 часа в  год, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Резервное время распределено следующим образом:  

1 час добавлен на тему «Досуг и увлечения: чтение» для проведения урока обобщения и 

систематизации знаний по указанной теме. 

2 часа добавлены на тему «Досуг и увлечения: музыка» для проведения уроков обобщения и 

систематизации знаний по указанной теме. 

2 часа добавлены на тему «Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет» 

для проведения уроков практической направленности, обобщения и систематизации знаний по 

указанной теме. 

2 часа добавлены на тему «Школьное образование: школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним» для проведения уроков практической направленности, обобщения и 

систематизации знаний по указанной теме. 

2 часа добавлены на тему  «Планы на будущее, проблема выбора профессии» для проведения уроков 

практической направленности, обобщения и систематизации знаний по указанной теме. 

1 час добавлен в тему «Планы на будущее, проблема выбора профессии» на повторение косвенной 

речи и согласования времен. 

1 час добавлен в тему «Планы на будущее, проблема выбора профессии» на повторение 

сложноподчиненных предложений с сочинительными союзами 0r, both…and, either … or, neither … 

nor. 

2 часа добавлены на тему «Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру. Роль иностранного 

языка» для проведения уроков практической направленности,  обобщения и систематизации знаний 

по указанной теме. 

1 час добавлен в тему «Школьный ежегодник» на повторение страдательного залога с модальными 

глаголами. 

1 час добавлен в тему «Школьный ежегодник» на повторение употребления артикля с именами 

собственными и географическими названиями в качестве определения. 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

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 

 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. 

 

3. Содержание рабочей программы. 

 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–8 классах, так и 

нового. Лексический запас составляет 344 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и 

продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 9 класса. В 

общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass/fail an 

exam, etc.); 

 интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.); 

 многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; необходимый; 

основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного происхождения); 

 синонимы (to allow – to let); 

 антонимы (to pass an exam – to fail an exam); 

 фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.); 

 речевые функции: asking for information about books and writers (What kind of …? 

What about …? Etc.); asking if you must do sth (Do I really have to …? Aren’t I 

expected/supposed to …? Etc.); calming and reassuring someone (There is nothing to worry 

about. I shouldn’t worry. Etc.); giving counter-arguments (Even so, … That may be so, but … 

Etc.); giving reasons (What’s more …, Not only that, but …, etc.); giving yourself time to think 

(Well, let me think. Mm, that’s a difficult question. Etc.); recommending (It’ll be a great chance 

to … It’s worth … because … Etc.); agreeing/disagreeing (That’s a good point, and/but … I’m 

(not) sure it’s a good way to …, because … Etc.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ment (employment, 

achievement, management, supplement), -ation (communication, qualification); 

прилагательных (-ed (skilled, motivated, detailed, complicated), -less (tuneless), -al 

(classical, choral, emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive, inventive, informative), 

-ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, neighbourhood); наречий (-ly (seriously, 



helpfully, gently, desperately); приставки прилагательных (un- (unskilled); глаголов (dis- 

(dislike), mis- (misunderstand, misinform); 

– словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, headline, 

network), Adj + N – broad + sheet = broadsheet, Adj + V – wide + spread = widespread, Pron 

+ Adj – self-motivated, N + Prep – break + through = breakthrough, Prep + N - down + side 

= downside, out + look = outlook); 

– конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – to 

export). 

Грамматические явления, подлежащие усвоению в 9 классе 

 

1. Местоимение 

 местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 

 видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, когда 

речь идёт о расписании, графике, заведённом порядке (The performance begins at 8 p. m.); 

 оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, 

неизбежно произойдёт в будущем (The orchestra is perfect, the singers are wonderful. The 

concert is going to be a success.); 

 «объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him playing with his 

pet.); 

 словосочетания с формами на -ing, -ed (The children organised a charity concert, 

raising $1,000. Comic Relief explains the causes of problems faced by people in Africa.). 

3. Союз 

 союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, etc.); 

 союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, 

when, if, etc.). 

4. Простое предложение 

 вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Is it big or small?). 

5. Сложное предложение: 

 согласование времён при обращении в косвенную речь повествовательных, 

вопросительных, повелительных предложений; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– условия с союзом if: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t have got a certificate. 

(Conditional III); 

– цели с союзами so that, so; 

– уступительными с союзами though, although, however; 

подлежащими (Who wrote that story remained unknown.). 

Перечень контрольных работ и проектов 



 

Контрольные  работы Проекты  

Контрольная работа по чтению и аудированию № 

1 по теме «Досуг и увлечения: чтение» 

Проект № 1 «Досуг и увлечения: чтение» 

Контроль навыков говорения и письма № 2 

«Досуг и увлечения: чтение» 

Проект № 2 «Досуг и увлечения: музыка» 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 

3 по теме «Досуг и увлечения: музыка» 

Проект № 3 «Средства массовой информации: 

телевидение, радио, пресса, интернет» 

Контроль навыков говорения и письма № 4 по 

теме «Досуг и увлечения: музыка» 

Проект № 4 «Школьное образование: школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним» 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 

5 по теме «Средства массовой информации: 

телевидение, радио, пресса, интернет» 

Проект № 5 «Планы на будущее, проблема 

выбора профессии» 

Контроль навыков говорения и письма № 6 по 

теме «Средства массовой информации: 

телевидение, радио, пресса, интернет» 

Проект № 6 «Выдающиеся люди, их вклад в 

мировую культуру. Роль иностранного языка» 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 

7 по теме «Школьное образование: школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним» 

Проект № 7 «Школьный ежегодник» 

Контроль навыков говорения и письма № 8 

«Школьное образование: школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним»  

 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 

9 по теме «Планы на будущее, проблема выбора 

профессии» 

 

Контроль навыков говорения и письма № 10 по 

теме «Планы на будущее, проблема выбора 

профессии» 

 

Контрольная работа по чтению и аудированию № 

11 по теме «Выдающиеся люди, их вклад в 

мировую культуру. Роль иностранного языка» 

 

Контроль навыков говорения и письма № 12 по 

теме «Выдающиеся люди, их вклад в мировую 

культуру. Роль иностранного языка» 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 9 класс 

№ Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание  урока 

 

 

1 03.09  Досуг и увлечения: чтение Литературные интересы и любимые 

писатели 

Группа настоящих времен (Present Simple, Present Progressive,Present, 



Perfect, Present Perfect Progressive (повторение) 

Словообразование (суффиксы прилагательных –al, -ic, -ive; 

существительных – er) 

2 05.09  Биографии известных писателей  

Группа прошедших времен (Past Simple, Past Simple Passive, Past 

Perfect) 

Словообразование (суффикс существительных -ist) 

3 07.09  Популярные писатели   

Страдательный залог глаголов (Present Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive (повторение) 

Словообразование (суффиксы прилагательных -ive, - able, -ful, -ous и 

существительных –tion, -ist, -er,-or) 

4 10.09  Урок чтения. Знакомство с отрывком из рассказа Lucky Break by Roald 

Dahl, с биографиями писателей Cecil Scott Forester, Roald Dahl. 

Местоимения all, every, each 

Общее/полное понимание информации 

5 12.09  Экскурсионные туры по литературным местам Великобритании и 

России   Аудирование  Краткие записи 

6 14.09  Любимые книги 

Придаточные предложения- подлежащие (Wh- clauses) (повторение) 

7 17.09  Мнения о чтении и просмотре фильмов 

Косвенная речь (повторение) 

8 19.09  Выбор книги  

Диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями 

9 21.09  Рецензия на книгу  Написание обзора книги 

10 24.09  Повторение материла по теме «Досуг и увлечения: чтение» 

Косвенная речь 

11 26.09  Контрольная работа по чтению и аудированию № 1 по теме 

«Досуг и увлечения: чтение» 

12 28.09  Проектная деятельность по теме «Досуг и увлечения: чтение» 

Проект № 1 

13 01.10  Контроль навыков  говорения и письма № 2 по теме «Досуг и 

увлечения: чтение» 

14 03.10  Анализ контрольных работ по теме «Досуг и увлечения: чтение» 

Музыкальное путешествие по Британии (музыкальные стили, 

популярные в Британии, британские музыкальные фестивали, 

известные композиторы   

Артикль с личными именами и географическими названиями в 

качестве определения (повторение) 

15 05.10  История рок и поп музыки, информация о музыкантах, работающих в 

этом жанре  Неличные формы глагола (повторение) 

Словосочетания с формами на –ing, -ed 

16 08.10  Любимая музыка и музыканты (известные рок музыканты и 

музыканты, исполняющие классическую музыку и джаз)  

Общее/полное понимание информации 

17 10.10  Урок чтения. Знакомство с отрывком из книги Buddy’s Song by Nigel 

Hinton 

Неличные формы глагола, глагольные идиомы с наречием / предлогом 

up (повторение) 

18 12.10  Посещение концерта   

Способы выражения будущего действия  Present Progressive, to be 

going to, Future Simple, Present Simple 

Союзы подчинительные although, however, as soon as, so that, since, for, 

until, when, if  

Диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями 



19 15.10  Музыкальные события Британии 

Аудирование 

20 17.10  Известные музыкальные произведения и исполнители,  популярные 

мюзиклы  

Написание письма официального характера 

21 19.10  Чтение рассказа The Cop and the Anthem by O’Henry, отрывка из книги 

Pride and Prejudice by Jane Austen 

Предлоги и послелоги (повторение) 

22 22.10  Повторение материала по теме «Досуг и увлечения: музыка»  

Артикль с личными именами и географическими названиями в 

качестве определения 

23 24.10  Контрольная работа по  чтению и аудированию № 3 по теме 

«Досуг и увлечения: музыка» 

24 26.10  Проектная деятельность по теме «Досуг и увлечения: музыка» 

Проект № 2 

25 29.10  Контроль навыков говорения и письма № 4 по теме «Досуг и 

увлечения: музыка» 

26 07.11  Анализ контрольных работ по теме «Досуг и увлечения: музыка» 

27 09.11  Обобщение материала по теме «Досуг и увлечения: музыка» 

28 12.11  Средства массовой информации в странах изучаемого языка, 

особенности рекламной политики   Основные типы вопросов 

(повторение)  Чтение с разными стратегиями 

29 14.11  Телевидение в странах изучаемого языка, Британская 

телерадиовещательной корпорация, популярные телевизионные 

каналы, основные типы телевизионных программ  

Общее/полное понимание информации 

30 16.11  Мнения о телевизионных передачах 

Косвенная речь, согласование времен 

31 19.11  Роль средств массовой информации в жизни, реклама и 

телевизионные программы 

Косвенная речь (утверждения с модальными глаголами) 

32 21.11  Урок чтения. Знакомство с отрывком из произведения Matilda by 

Roald Dahl  Неличные формы глагола (повторение) 

33 23.11  Основные типы газет в Великобритании 

Придаточные определительные предложения, словообразование 

(повторение) 

34 26.11  Роль радио в жизни, популярные сериалы, телевизионные шоу 

Краткие записи во время прослушивания  Краткий пересказ 

услышанного 

35 28.11  Интернет в жизни подростков 

Полное понимание информации 

36 30.11  Обсуждение любимых ТВ шоу   Косвенная речь 

Диалог-переспрос 

37 03.12  Популярные телевизионные шоу 

Запись монологического высказывания в соответствии с планом 

38 05.12  Молодежные журналы (Shout, Mizz, Cosmo Girl, TeenInk)  

Написание письма официального характера 

39 07.12  Повторение материала по теме «Средства массовой информации: 

телевидение, радио, пресса, интернет»  

Косвенная речь (утверждения с модальными глаголами) 

40 10.12  Контрольная работа по  чтению и аудированию № 5 по теме 

«Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, 

интернет» 

41 12.12  Проектная деятельность по теме «Средства массовой информации: 



телевидение, радио, пресса, интернет» 

42 14.12  Проектная деятельность по теме «Средства массовой информации: 

телевидение, радио, пресса, интернет»  Проект № 3 

43 17.12  Контроль навыков говорения и письма № 6 по теме «Средства 

массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет» 

44 19.12  Анализ контрольных работ по теме «Средства массовой информации» 

45 21.12  Обобщающее повторение по теме  «Средства массовой информации» 

46 24.12  Школьное образование: школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним Система образования в Великобритании и России   

Страдательный залог глаголов в Present Simple, страдательный залог с 

модальными глаголами (повторение) 

47 26.12  Основные виды экзаменов, пути после окончания средней школы 

Словообразование  Предлоги времени (повторение) 

48 28.12  Система образования в США 

Аудирование  Краткие записи на основе услышанного 

49 14.01  Обсуждение  системы образования в Великобритании  

Косвенная речь (вопрос) 

50 16.01  Различные типы школ и способы обучения  

Полное понимание информации   Краткие записи на основе 

прочитанного 

51 18.01  Урок чтения. Знакомство с отрывком из биографического 

произведения Think Big by Ben Carson with Cecil Murphe 

Союзы и союзные слова (повторение) 

Сложноподчиненные предложения с подчинительными союзами so 

that, so 

52 21.01  Особенности школьной жизни зарубежных сверстников в старших 

классах средней школы  

Диалог этикетного характера 

53 23.01  Университеты США 

Сложноподчиненные предложения с уступительными союзами though, 

although, however 

54 25.01  Мнения о школьной жизни 

Написание сочинения 

55 28.01  Повторение материала по теме «Школьное образование: школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним»  

Уступительные союзы и союзные слова 

56 30.01  Контрольная работа по  чтению и аудированию № 7 по теме 

«Школьное образование: школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним»  

57 01.02  Проектная деятельность по теме «Школьное образование: школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним» 

58 04.02  Проектная деятельность по теме «Школьное образование: школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним»  Проект №  4 

59 06.02  Контроль навыков говорения и письма № 8 по теме «Школьное 

образование: школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним»  

60 08.02  Анализ контрольных работ по теме «Школьное образование: 

школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним» 

61 11.02  Популярность различных профессий среди подростков в странах 

изучаемого языка и в России 

Двойные союзы; словообразование (суффиксы прилагательных и 

существительных, конверсия), притяжательный падеж 

существительных (повторение) 

62 13.02  Советы при выборе профессии   



Косвенная речь (приказания, советы); утверждения (повторение) 

63 15.02  Советы при выборе работы 

Фразовые глаголы 

64 18.02  Мужские и женские профессии 

Косвенная речь, неопределенные местоимения (повторение) 

65 20.02  Традиции и особенности получения образования за границей 

Словообразование  

66 22.02  Работа во время учебы в школе 

Написание сочинения с использованием средств логической связи  

67 25.02  Урок чтения. Знакомство с отрывком из книги Bright Particular Star by 

Marion Garthwaite 

Неопределенные местоимения, Present Perfect Active / Passive, Past 

Perfect Active / Passive (повторение) 

68 27.02  Работа во время каникул  Словообразование  

Написание личного письма официального характера 

69 01.03  Годовой перерыв в учебе 

Диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями 

70 04.03  Повторение материала по теме «Планы на будущее, проблема выбора 

профессии»  

Неопределенные местоимения, Present Perfect Active / Passive, Past 

Perfect Active / Passive 

71 06.03  Контрольная работа по  чтению и аудированию № 9 по теме 

«Планы на будущее, проблема выбора профессии» 

72 08.03  Проектная деятельность по теме «Планы на будущее, проблема 

выбора профессии» 

73 11.03  Проектная деятельность по теме «Планы на будущее, проблема 

выбора профессии»  Проект № 5 

74 13.03  Контроль навыков говорения и письма № 10 по теме «Планы на 

будущее, проблема выбора профессии» 

75 15.03  Анализ контрольных работ по теме «Планы на будущее, проблема 

выбора профессии» 

76 18.03  Повторение Косвенная речь. Согласование времен 

77 20.03  Повторение Сложноподчиненные предложения с сочинительными 

союзами оr, both…and, either … or, neither … nor 

78 22.03  Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру. Роль иностранного 

языка Достижения Великобритании и России в разных областях   

Словообразование (суффиксы существительных, прилагательных, 

наречий) (повторение) 

79 01.04  Известные люди и их достижения, достопримечательности Британии    

Словообразование (суффиксы существительных, прилагательных, 

наречий, относительные придаточные предложения с союзами whose, 

who, инфинитив в качестве определения после the first, the only, the 

last, оборот «объектный падеж с причастием настоящего времени» 

80 03.04  Роль английского и русского языков в мире, самые распространенные 

языки  Общее/полное понимание информации 

81 05.04  Мнения об изучении языков  

Написание письма личного характера 

82 08.04  Советы по изучению иностранного языка 

Степени сравнения прилагательных и наречий 

Придаточные предложения условия первого и второго типов 

(повторение) 

83 10.04  Курсы по изучению английского языка в Британии  

Диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями (согласие, несогласие, 

рекомендация) 



84 12.04  Урок чтения. Знакомство с отрывком из книги Back Home by Michelle 

Magorian   Чтение с разными стратегиями, говорение на основе 

прочитанного 

85 15.04  Достопримечательности Британии 

Словообразование (приставки dis-, mis-)  Аудирование 

86 17.04  Мнения иностранцев о России 

Средства логической связи при написании сочинения 

87 19.04  Деятельность благотворительной организации в Британи 

Техника перевода, работа с лингвострановедческим справочником 

Формы –ed, -ing   Союзы причинно-следственной связи 

88 22.04  Повторение по теме «Выдающиеся люди, их вклад в мировую 

культуру. Роль иностранного языка»  

Словообразование (суффиксы существительных –ist, - er, -ation, -ment, 

-ian, - tion, -ion, прилагательных –ic, -al, 

-ful), относительные придаточные предложения с союзами whose, who, 

инфинитив в качестве определения после the first, the only, the last, 

оборот «объектный падеж с причастием настоящего времени» 

89 24.04  Контрольная работа по чтению и аудированию № 11 по теме 

«Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру. Роль 

иностранного языка» 

90 26.04  Проектная деятельность по теме «Выдающиеся люди, их вклад в 

мировую культуру. Роль иностранного языка» 

91 29.04  Проектная деятельность по теме «Выдающиеся люди, их вклад в 

мировую культуру. Роль иностранного языка» 

Проект № 6 

92 01.05  Контроль навыков говорения и письма № 12 по теме 

«Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру. Роль 

иностранного языка» 

93 03.05  Анализ контрольных работ по теме «Выдающиеся люди, их вклад в 

мировую культуру. Роль иностранного языка» 

94 06.05  Отзывы выпускников об их одноклассниках 

Чтение, аудирование с разными стратегиями, техника перевода  

95 08.05  Школьный ежегодник  Особенности твоей школы 

Ознакомление с новыми ЛЕ 

Возвратные местоимения   

96 10.05  Урок чтения. Знакомство с отрывком из произведения Sonny's Blues by 

James Baldwin  Полное понимание прочитанного 

Техника перевода, говорение 

Оформление альбома выпускников 

97 13.05  Записи школьников в альбоме выпускников,  их планы на будущее  

Аудирование с разными стратегиями 

98 15.05  Повторение по теме «Школьный ежегодник» Неличные формы 

глаголов Предлоги и послелоги 

99 17.05  Проектная деятельность по теме: «Школьный ежегодник»   

100 20.05  Проектная деятельность по теме: «Школьный ежегодник»   

Проект № 7 «Школьный ежегодник» 

101 22.05  Повторение Страдательный залог с модальными глаголами 

102 24.05  Повторение Артикль с именами собственными и географическими 

названиями в качестве определения  

 

 

 

 


