тематическое планирование 9 класс

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Тема урока

Формирование
лексических навыков по
теме «Каникулы-время
путешествий»
Совершенствование
лексических навыков на
основе устной темы «Где
и как провести
каникулы»
Обобщение
грамматических навыков
по теме «Временные
формы глагола»
Совершенствование
навыков чтения по теме:
«Путешествие в
экзотические страны»
Совершенствование
навыков монологической
речи по теме: «Причины
недопонимания между
детьми и родителями».
Развитие лексических
навыков по теме:
«Трудный выбор
подростка: семья или
друзья».
Развитие навыков чтения
с детальным пониманием
прочитанного по теме:
«Что значит дружба».
Совершенствование
диалогической речи по
теме «Что значит
«семья».
Развитие умения
письменной речи по теме
«Как стать идеальным
другом».

факт

№

план

Дата
Формы контроля

Монологическое
высказывание с презентацией

Грамматический тест

Контроль понимания текста
(ответы на вопросы к тексту)

Монологическое
высказывание

Словарный диктант

Контроль понимания
прочитанного

Контроль диалогической речи

Текущий опрос для
закрепления материала

Примечание

Диалог рассуждение по теме
урока

Развитие навыков
аудирования по теме
«Проблемы в
отношениях
подростков».
Совершенствование
навыков чтения по теме
«Дружба между
мальчиками и
девочками».
Развитие лексикограмматических навыков
на основе письменной
речи по теме
«Характеристика
лучшего друга»
Фразовые глаголы.
Выполнение
упражнений.

Контроль аудирования по теме
«Дружба»

15

Развитие навыков
аудирования по теме
«Дружба»

Диалог-расспрос по теме
«Черты характера»

16

Повторение темы
«Порядок слов
вопросительного
предложения»
Развитие навыков
диалогической речи по
теме «Разговор по
телефону»

Контроль построения
вопросительного предложения

18

Альтернативные и
разделительные вопросы
на примере темы
«Организация досуга»
Чтение с полным
пониманием текста,
выполнение упражнений
по теме «Обмен
впечатлениями»

20

Развитие навыков чтения
по теме «Соседи по
комнате»

19

17

14

13

12

11

10

Рассуждение по теме
«Стоит ли прощать
друзей?»

План рассказа об известном
человеке

Письмо-описание друга

Лексико-грамматический тест

Контроль аудирования
диалогического текста

Контроль чтения с фиксацией
информации в таблице
Контроль диалогической речи
с применением всех видов
вопросительных предложений
Презентация проекта по теме
«Свободное время».

21

Презентация
«Достопримечательности
города»

22

Развитие грамматических
навыков по теме
«Страдательный залог» с
фразовыми глаголами.
Совершенствование
навыков монологической
речи по теме «Идеальный
друг»
Проектная работа по
теме «Мое свободное
время»

Контроль монологической
речи с презентацией

Повторение
видовременных форм
глагола, подготовка к
контрольной работе
Контрольнаяработапотем
е«Families and friends: are
we happy together»

Грамматический тест

31

30

29

28

26

25

24

23

Совершенствование
навыков монологической
речи

Работа над ошибками.
Урок коррекции знаний.
2ЧЕТВЕРТЬ
Формирование лексикограмматических навыков
по теме «Путешествие»
Знакомство с новыми
географическими
названиями.
Формирование
лексических навыков по
теме «Путешествие по
карте».
Совершенствование
навыков поискового
чтения, обобщение
грамматических навыков
по теме «Артикль с
географическими
названиями».
Развитие навыков устной
речи по теме «Известные
путешественники» на
основе аудирования

Контроль диалогической речи
с использованием опорных
выражений
Контроль навыков проектной
деятельности

Контрольная работа №1

Лексико-грамматический тест

Лексико-грамматический тест

Грамматический тест по теме
«Артикль с географическими
названиями

Текущий

»

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Развитие грамматических
навыков
(словообразование) на
основе чтения текста
«Титаник»
Совершенствование
навыков аудирования;
развитие навыков
поискового и
ознакомительного чтения
по теме «Географические
названия»
Развитие навыков
аудирования и говорения
по теме
«Организованный и
самостоятельный
туризм»
Развитие грамматических
навыков по теме
«Модальные глаголы».

Грамматический тест по теме
«Словообразование».

Обучение аудированию и
чтению на материале
объявлений и
инструкций по теме
.
Формирование навыков
письменной речи по теме
«Заполнение деклараций
и других дорожных
документов»

Контроль аудирования

Обучение диалогической
речи по теме «Диалоги в
аэропорту»

Юмористический рассказ с
комиксом

Формирование навыков
чтения и устной речи по
теме «Присутствие
духа».
.
Составление плана
описания главных героев
текста

Пересказ текста

Формирование навыков
устной речи по теме
«Впечатление об
отдыхе».

Монолог - рассуждение

Эссе на тему «Край, в котором
я живу

Текущий

Текущий

Заполнение декларации

Монологическое
высказывание по плану

»

42
4
3
44
45
46
47
48
49
50
51

Развитие
навыков
диалогической речи по
теме
«Возможность
отдыха молодежи»

Диалог-расспрос

Контроль навыков
аудирования и чтения по
теме «Путешествие»
Контроль лексикограмматических навыков
по теме «Путешествие»

Контрольная работа

Работа над ошибками.
Поиск информации по
теме «Мы в глобальной
деревне»
.
Защита презентаций
проектов «Англоязычные
страны» (географическое
положение, исторические
данные)

Информация для проекта

Развитие навыков
информационного
чтения по теме
«Государственная
символика: флаг, герб»

Монологическое
высказывание с презентацией

Развитие навыков
изучающего чтения по
теме «Гербы регионов
России».
Подготовка презентаций
Формирование
произносительных и
лексических навыков по
теме «Что такое
конфликт?».
Формирование
грамматических навыков
по теме «Инфинитив и
его функции в
предложении».

Монологическое
высказывание с презентацией

Активизация и
обобщение
грамматического
материала по теме
«Косвенная речь»

Контрольная работа №2

Лексико-грамматический тест
по теме «Артикли»

Лексический диктант

Лексико-грамматический тест

52
53
54
55
56
57
58
59
60

3ЧЕТВЕРТЬ
Формирование навыков
поискового чтения по
теме
«Причины
возникновения
конфликтов».
Развитие умений
аудирования и навыков
чтения по теме «Способы
предотвращения
конфликтов»

Чтение

.
Формирование
лексико-грамматических
навыков по теме
«Причины семейных
конфликтов».
Условные предложения
Формирование лексикограмматических навыков
по теме «Проблемы
окружающей среды»
Мини-проект
«Транспортный комплекс
России и экология»

Лексико-грамматический тест

Обучение ведению
дискуссии по теме
«Правда и ложь: может
ли это стать причиной
конфликта?»
Обобщение изученного
материала по теме
«Конфликт». Введение
нового грамматического
материала по теме
«Сложное дополнение»
Активизация
грамматических и
лексических навыков по
теме «Советы для
решения конфликта».
Введение нового
грамматического
материала по теме
«Косвенная речь:
просьбы и приказания»

Рассказ от группы

Аудирование

Текущий

Рассказ от группы

Монологическое
высказывание по
прочитанному

1.Словарный диктант
2.Монологическое
высказывание с презентацией

Письмо в редакцию журнала

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Совершенствование
навыков устной речи по
теме «Конфликты в
школьной жизни»
Активизация
грамматического
материала по теме
«Косвенная речь» и
«Условные
предложения».
Развитие умений разных
видов
речевой
деятельности по теме
«Пути
решения
конфликтов».
.
Развитие навыков
написания делового
письма (письмо в газету)
по теме «Решение
конфликта»
Развитие навыков
диалогической и
монологической речи по
теме «Советы психолога»

Дискуссия

Введение
нового
страноведческого
материала
по теме «Декларация
прав человека».
.
Формирование
лексических навыков по
теме «Планета Земля без
войн»
Совершенствование
лексико-грамматических
навыков по теме «Права
человека».
Введение новой
страноведческой
информации по теме
«Военные конфликты 20
века».
Совершенствование
навыков чтения.
Контроль навыков
монологической речи
(презентация проекта по
теме «Военные
конфликты ХХ века»).

Текущий

Лексико-грамматический тест

Диалоги

Письмо в молодёжный
журнал

Монологическое
высказывание по
прочитанному

Контроль аудирования

Грамматический тест

Пересказ текста с выражением
своего отношения

71
72
73
7
4
75
76
77
78
79
81

Развитие навыков
информационного
чтения по теме «Факты
жестокости общества»
Развитие навыков
информационного
чтения по теме «Задачи
миротворцев»
Развитие навыков чтения
и аудирования по теме
«Толерантность или
конформизм»
«Права подростков»
Обобщение
грамматического
материала по теме
«Употребление –ingform
в английском языке»
Обобщение
грамматического
материала по теме
«Условные придаточные
предложения»
(подготовка к
контрольной работе)
Контрольнаяработапотем
еCan we learn to live in
peace?
Обучение письменной
речи (письмо
официального характера)
по теме «Толерантность»
Формирование навыков
чтения и монологической
речи по теме «История из
жизни молодого
человека»
Работа над ошибками.
Подведение итогов.
Формирование лексикограмматических навыков
по теме «Модальный
глагол. Пути получения
образования».

Презентация проекта
(групповая работа)

Пересказ прочитанного с
презентацией фактов

Контроль навыков чтения с
полным пониманием

Контроль навыков
аудирования Презентация

Контрольная работа№3

письмо

чтение

Лексико-грамматический тест

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

4 ЧЕТВЕРТЬ
Формирование
лексических навыков по
теме «Проблемы выбора
профессии».
Развитие умений устной
речи по теме « Проблемы
выбора профессии
подростками
Великобритании»
Развитие умений разных
видов речевой
деятельности по теме
«Популярные
современные профессии»
Развитие умений разных
видов речевой
деятельности по теме
«Составление резюме».

Монологическое
высказывание

Развитие речевых умений
по теме «Роль
английского языка в
моей будущей
профессии»
Активизация материала
по теме «Моя будущая
профессия».

Сочинение на тему: «Роль
английского языка в моей
будущей профессии»

Закрепление навыков
работы с информацией.

Контроль чтения с детальным
пониманием

Развитие умения устной
речи и чтения по теме
«Стереотипы, которые
мешают жить».

Контроль употребления
лексики по теме (тест)

Формирование навыков
употребления лексики в
устных высказываниях
по теме «Религиозные и
расовые стереотипы».

Пересказ текста по плану

Совершенствование
навыков устной речи и
чтения по теме: «
Возрастные и половые
стереотипы»

Предъявление результатов
поиска информации по теме
(работа в группах)

Грамматический тест по теме
«Фразовые глаголы»

Парад профессий
(презентации)

Составление автобиографии,
резюме

Презентация будущей
профессии

92
93
94
95
9
6
9
7
98
99
10
0
10
1
102

Формирование навыков
монологической речи по
теме «Политическая
корректность в
отношениях людей
старшего возраста»
Развитие навыков
аудирования и говорения
по теме «Политическая
корректность в
отношениях людей
разных
национальностей»
Развитие
навыков
в
разных видах речевой
деятельности по теме
«Политическая
корректность
в
отношениях людей с
людьми- инвалидами»

Текущий

Подготовка к итоговой
контрольной работе по
теме
Makeyourchoice,
makeyourlife.
Итоговая
контрольная
работа по теме Make your
choice, make your life
Защита проектов по теме:
«Взгляни с оптимизмом
на мир»
Развитие
речевых
навыков
по
теме
«Экстремальные
виды
спорта»

Текущий

Развитие навыков чтения
по теме «Экстремальные
виды спорта»
Совершенствование
навыков устной речи по
теме «Спорт для
здоровья».
Спорт в английских
школах

Контроль навыков чтения

«Быть непохожими и
жить в гармонии».
Обобщающий урок по
теме

Эссе по теме урока

Контроль аудирования

Контроль лексикограмматических навыков

Контрольная работа №4

презентация проектов

Итоговая контрольная работа

Монологическое
высказывание по теме «Спорт
в нашей жизни»
Веселые старты на английский
лад, монологическое
высказывание по теме урока

