
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №18 п. Теплоозерск» 

 

«Рассмотрено» 
Руководитель МО 

________         Васильева Т.А. 

подпись                  ФИО 

Протокол № 

от «___»___________г. 

«Согласовано» 
Заместитель директора по УВР 

________          Суранова И.А. 
подпись                  ФИО  

«Утверждено» 
Директор 

________      Борисова Г.М. 
подпись                  ФИО 

Приказ № _______ 

от «___»___________г. 

 

 

 

Рабочая программа 

по английскому языку 

по УМК «English6» 

для 9 класса 

(уровень: базовый) 

 

Учитель: 

 Черкашина Н.А. 

 Высшая категория 

 
п. Теплоозёрск 

2021 г. 

 
 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ 

Личностные и метапредметные результаты 
У выпускника основной школы должны быть достигнуты следующие личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык»:  

✓ формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

✓ осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

✓ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

✓ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

✓ любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

✓ знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

✓ знание правил поведения в классе, школе, дома; 

✓ стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

✓ уважительное отношение к родному языку;  

✓ уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

✓ уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

✓ осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

✓ чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

✓ стремление достойно представлять родную культуру; 

✓ правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

✓ представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

✓ знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

✓ стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

✓ умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

✓ уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

✓ уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

✓ гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность 

помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

✓ представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

✓ установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

✓ стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

✓ потребность в поиске истины; 

✓ умение признавать свои ошибки; 

✓ чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 



✓ уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

✓ ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

✓ уважительное отношение к людям разных профессий; 

✓ навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

✓ умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

✓ ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

✓ потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

✓ ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного 

общества; 

✓ умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

✓ умение вести обсуждение, давать оценки; 

✓ умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время; 

✓ умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

✓ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

✓ потребность в здоровом образе жизни; 

✓ понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 

✓ знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

✓ стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

✓ стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

✓ интерес к природе и природным явлениям; 

✓ бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

✓ понимание активной роли человека в природе; 

✓ способность осознавать экологические проблемы; 

✓ готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях       

(эстетическое воспитание); 

✓ умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

✓ мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;  

✓ уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки;  

✓ положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

✓ интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

✓ представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 



✓ адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 

✓ стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

✓ уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

✓ умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

✓ потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

✓ стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, 

его мнению; 

✓ стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

Метапредметные результаты изучения английского языка в 9 классе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: положительное отношение к предмету и мотивации к дальнейшему овладению ИЯ, 

языковые способностей (слуховая и зрительная дифференциация, имитации, догадке, смысловая антиципация, выявление языковых 

закономерностей, выявление главного и логическое изложение) и универсальные учебные действия (УУД). 

Регулятивные УУД: 

✓ самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

✓ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

✓ оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

✓ владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

Познавательные УУД: 

✓ использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

✓ пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей,  

✓ строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

✓ работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

✓ осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

✓ выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

✓ осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

✓ решать проблемы творческого и поискового характера; 

✓ самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

✓ контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД (готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ): 

✓ выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 



✓ вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

✓ использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

✓ спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

✓ уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

✓ уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

✓ уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

✓ уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

✓ проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

✓ уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

Изучение ИЯ в 9 классе в полной мере сформирует специальных учебных умений: 

✓ читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

✓ читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

✓ читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

✓ понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

✓ понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

✓ понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

✓ работать с лексическими таблицами; 

✓ понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

✓ работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

✓ кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

✓ догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

✓ иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

✓ использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

✓ использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

✓ организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

✓ работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

✓ пользоваться лингвострановедческим справочником; 

✓ переводить с русского языка на английский; 

✓ использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

✓ выполнять тесты в форматах“Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” идр. 
 

Предметные результаты 
Предметными результатами изучения английского языка в 8 классе являются: 

А. В коммуникативной сфере  

(т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 



Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• Общий объем ЛЕ для аудирования 1000 – 1350. Время звучания текстов до 2 – 2,5 минут. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова 



Чтение 

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письмо 

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес 

и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 



Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

1Лексическая сторона речи. Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в 9 классе основной общеобразовательной школы, 

составляет - 344 слова, среди них предназначенных для рецептивного освоения - 121 слов и 223 слов для продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 8 класса. К концу 9 класса выпускник должен обладать лексическим запасом в объёме 

1500 слов. Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–8 классах, так и нового.  

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 



• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи. Овладение грамматической стороной речи у учащихся 9 класса основной средней школы предполагает 

совершенствование грамматических навыков и расширение объёма значений грамматических явлений, изученных в начальной школе и 5-8 

классах, а также овладение новыми грамматическими явлениями.  

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, 

when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, 

и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 



• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a written poem). 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 



Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Социокультурная осведомлённость 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта в 8 классе средней школе представлено в таблице. 

Познавательные цели Социокультурные знания 

Страны изучаемого языка и родная 

страна 

9 класс Британские города и достопримечательности: Oxford, London, Buckingham, Stratford-

upon-Avon, Alloway, Edinburgh, Abbotsford, Somerset, Gloucester, Glastonbury, the Tate Gallery, the 

Stonehenge; 

Международные организации: the European Union, the United Nations, the Commonwealth, the 

Commonwealth of Independent States, the G8, the Paris Club; 

призы: the Nobel Prize, The Pride of Britain Awards; 

искусство: the Impressionists, the Royal Society; 

языки: a native language, an official language, Esperanto, standard English, the lingua franca, a native speaker 

Известные люди 

 

9 класс Известные британцы и их достижения:Isaac Newton, Michael Faraday, Ernest Rutherford, 

William Turner, Samuel Johnson, Christopher Wren, Charles Darwin, Francis Drake, Robert Baden-Powell, 

etc.; 

Известные американцы и их достижения: George Washington, Thomas Jefferson, Ulysses Grant, 

Robert Lee, Betsy Ross, Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Thomas Edison, Albert Einstein, the Wright 

brothers, etc.; 

Известные россияне и их достижения: D. Mendeleev, S. Korolev, K. Stanislavsky, G. Ulanova, I. 

Bunin, Zh. Alferov, A. Nemov, A. Solzhenitsyn, V. Dal, K. Malevich, A. Leonov, etc. 

Средства массовой информации 

 

9 класс Organizations: the BBC, the BBC World Service, BBC Network Radio, Ofcom; 

TV channels: BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4, BBC News 24, BBC Parliament, CBBC, Cbeebies, ITV 

(Channel 3), Channel 4, Channel 5, ABC, CBS, NBC, Fox, the Russia Today TV channel; 

radio stations: Radio Capital, the Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty; 

TV programmes: EastEnders, Coronation Street, Neighbours, Emmerdale, The Real World; Who Wants to be 

a Millionaire? Star Academy, Doctor Who, Strictly Come Dancing, The X-factor, etc.; 

newspapers: broadsheets/tabloids/middle market newspapers; First News; 

magazines: Shout, Mizz, Cosmo Girl, Teen Ink; 

websites: Teen Newsweek, Newsround 



Человек и окружающий мир 9 класс Comic Relief 

Мир профессий 9 класс статистические данные о профессиях, популярных в Британии и России; 

Работа для подростков; 

профессии: career coordinator, paralegal, solicitor, tutor; 

экзамены/степени: GNVQ, O-Levels, MBA; 

организации и корпорации: AppleInc, IBM, BT, FBI; 

предметы и понятия:IT, a CV, a letter of application, a gap year, a working card. 

Школьное образование 9 класс 

Типы образовательных учреждений: state schools, public, private, boarding schools, home schooling; 

известные британские школы: Eton, Harrow, Winchester;  

известные американские университеты: Yale, Princeton, Brown, Georgetown university;  

известные российские университеты: Moscow State University; 

типы экзаменов:GCSE, A-level, SATs, state 

Досуг и увлечения 

Путешествия 

9 класс the British Tourist Authority (BTA) 

Музыка и музыкальная культура. 9 классa musical map of Britain; 

Музыкальные стили: jazz, spirituals, blues, country music, rock and pop music; 

Известные британские и американские композиторы, исполнители, музыкальные произведения 

и события: Woodstock, the Beatles and the history of the group, the Rolling Stones, Queen, Elvis Presley, 

Elton John, Glenn Miller, Henry Purcell, George Gershwin, Andrew Lloyd-Webber, the swing era, The Sound 

of Music, The Phantom of the Opera, the Promenade concerts (Henry Wood and Paul Newman), etc.; 
Известные российские исполнители, музыкальные произведения и события: D. D. Shostakovich, 

Sergei Prokofiev, Galina Vishnevskaya, Valery Gergiev, M. Glinka, P. I. Tchaikovsky, Mashyna Vremeni, Boris 

Grebenshchikov, AllaPugacheva, Victor Tsoi, Alexei Rybnikov (The Juno and the Avos), Moscow’s and St 

Petersburg’s theatres and music halls, etc. 

Литература: выдающиеся писатели, 

поэты, драматурги, известные 

литературные произведения и их 

персонажи 

9 класс известные британские писатели: W. Shakespeare, Ch. Bronte, J. Austen, Ch. Dickens, A. 

Christie, J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, L. Carroll, R. L. Stevenson, R. Burns, W. Scott, A. Conan Doyle, T. 

Hardy, S. Maugham, B. Potter, J. K. Jerome, G. B. Shaw, J. M. Barrie, E. Lear, D. Defoe, J. K. Rowling, J. 

Wilson, R. Dahl, A. Horowitz, etc.; 

известные американские писатели: L. M. Alcott, R. D. Bradbury, J. D. Salinger, etc.; 

известные российские писатели: A. Pushkin, M. Lermontov, N. Gogol, L. Tolstoy, F. Dostoevsky, B. 

Akunin, etc.; 

литературные премии: the Astrid Lindgren Memorial Award, Children’s Book of the Year Awards, the 

Branford Boas e Award, the Guardian Children’s Fiction Prize, the Nestle Smarties Book Prize, the Sheffield 

Children’s Book Awards; 

отрывки из: Matilda, Lucky Break by Roald Dahl, The House at Shiraz by Agatha Christie, The Rocket 

Manby Ray Douglas Bradbury, The Catcher in the Rye by J. D. Salinger, Little Women by Louisa M. Alcott, 

Piano by William Saroyan, Buddy’s Song by Nigel Hinton, Pride and Prejudice by Jane Austen, My Family 



and Other Animals by Gerald Darrell, The Client by John Grisham, No Gumption by Russell Baker, The Red-

Headed League by Arthur Conan Doyle, On Not Knowing English by G. Mikes, Three Men on the Bummel by 

Jerome K. Jerome, articles from the Current magazine, from the Internet, etc. 

Б. В познавательной сфере 

(владение познавательными учебными умениями): 

✓ умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

✓ владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 

✓ умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, 

смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

✓ готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

✓  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

✓ владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

✓ осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

✓ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

✓ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

✓ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

✓ представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

✓ стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

✓ уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

✓ эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

✓ стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Г. В эстетической сфере: 

✓ представление об эстетических идеалах и ценностях; 

✓ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

✓ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе; 

✓ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

✓ умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

Д. В трудовой сфере: 

✓ ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

✓ навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника); 



✓ умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

✓ умение рационально планировать свой учебный труд; 

✓ умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

✓ ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

✓ потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

✓ знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

✓ стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

Содержание тем учебного курса (9 класс, 102 ч.) 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры. 

Содержание курса и 

ориентировочное количество 

часов, отводимое на тему 

К
о

л
и

ч
ес

т

в
о

 ч
а

со
в

 Материал УМК 

Досуг и увлечения. 
Знаменитые писатели и их 

произведения. Литературная карта 

страны. Литературные жанры. 

Предпочтения подростков в чтении. 

Любимые писатели, произведения. 

Выбор книги в качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, 

их произведения. Музыкальная 

карта страны. История рок- и поп-

музыки, наиболее известные 

исполнители, их произведения. 

Музыкальные предпочтения. 

Променад-концерты. 

32 ч. Цикл 1. Reading …? Why not? (Урок 1. What are teens’ reading tastes?; Урок 2. What writers is your 

country famous for?; Урок 3. Who are your favourite authors?; Урок 4. What literary places are there in your 

country?; Урок 5. What books do you like reading?; Урок 6. Do you prefer books or films?; Урок 7.Can you 

write a book review?); 

Цикл 2. Let the music begin … (Урок1. A musical tour of Britain; Урок 2. Do you know rock and pop 

history?; Урок 3. What music do you like?; Урок 4. Are you going to the concert tomorrow?; Урок 5. What 

are the proms for?;Урок 6. Can you write a thank-you letter?; Урок 7. The cop and the anthem) 

 

Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и 

России, сходства и различия в 

системах образования. Лучшие 

школы. Моя школа. Мой класс. 

18 ч. Цикл 4. What school do you go to? (Урок 1. What schools are there in your country?;Урок 2. What can 

you do when compulsory education is over?;Урок 3. Are the British and US systems of education 

similar?;Урок 4. I wanted to know if …; Урок 5. What school is better to study at?;Урок 6. What subjects to 

choose?;Урок 7. Good news, bad news; Урок 8. Could you write me about your school?);  

Цикл 7. Our school yearbook (Урок 1. What makes your school special?; Урок 2. Who are the most 

outstanding pupils of your class?) 

Мир профессий. 

Популярные и перспективные 

профессии. 

16 ч. Цикл 5. School – what’s next? (Урок 1. What are your job ideas?; Урок 2. Have you made your decision 

yet?; Урок 3. Are there any pieces of advice for teens looking out for a job?; Урок 4. Are there traditionally 

men’s and women’s jobs?; Урок 5. What do you think about studying and working abroad?; Урок 6. Should 



Умения и качества, необходимые 

для определённой профессии. 

Выбор и поиск работы. 

Трудоустройство подростков. 

Работа и обучение за рубежом. 

Необычные профессии. 

teenagers work while they are in school?; Урок 7. Do you work during your summer holidays?;Урок 8. What 

is a gap year for?);  

Цикл 7.Our school  year book(Урок 3. What are your dreams and ambitions?) 

Человек и окружающий мир. 

Благотворительные организации и 

мероприятия. 

2 ч. Цикл 6. My country in the world (Урок 9. What is Comic Relief for?) 

 

Средства массовой 

информации. 
Радио, телевидение: каналы, 

фильмы и программы. Любимые 

передачи. Пресса: виды 

периодических изданий. Периодика 

для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой 

информации на жизнь человека. 

20 ч. Цикл 3. The Mass Media fact files (Урок 1. The media in facts and figures; Урок 2. What channel to 

choose?;Урок 3. How much TV do you watch?;Урок 4. Can the media influence your life?; Урок 5. What’s the 

news?;Урок 6. What are you a fan of?;Урок 7. Why the Internet?;Урок 8.What is your favourite TV show?; 

Урок 9. What magazines are for teens?) 

Страны изучаемого языка и 

родная страна. 

Место страны в мире, достижения 

мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты 

Нобелевской премии. Языки, роль 

английского/русского языка в мире. 

Изучение иностранных языков. 

14 ч.  Цикл 1. Reading …? Why not?(Урок 2. What writers is your country famous for?;Урок 4. What literary 

places are there in your country?); 

 Цикл 2. Let the music begin … (Урок1. A musical tour of Britain); 

Цикл 6. My country in the world (Урок 1. What does the world know about your country?;Урок 2. What 

people make your country famous?;Урок 3. Why is English a world language?;Урок 4. Why study a foreign 

language?;Урок 5. How to learn a language effectively?;Урок 6. What kind of course did you take?;Урок 7. 

What attracts people to Britain?;Урок 8. Is your country worth visiting?) 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
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Проектная деятельность 

Тема 
Кол-во 

часов 



1 

Чтение. Почему бы и нет? 
Лексика по теме: «Чтение»  as long as, autobiography, biography, classic, a detective 

story, educational, to encourage, to explore, fantasy, fiction, a genre, horror, imagination, 

to improve, to influence, informative, non-fiction, a novel, realistic, to recommend, a 

reference book, a romance, science fiction, to succeed in, a thriller, an age, to be a 

success, to be set, a birthplace, childhood, a contemporary, to describe, to die, to honour, 

to inspire, to marry, a novelist, a powerful, to publish, remarkable, vivid, an author, to be 

based on, creative, descriptive, imaginative, inventive, outstanding, scientific, a setting, a 

suspense, suspenseful, a boarding school, a review – около 55 лексических единиц и 

фраз для продуктивного усвоения. 

Грамматика: видовременные формы английского глагола для выражения 

настоящего и прошедшего времён (Present Simple, Present Progressive, Present 

Perfect, Present Perfect Progressive, Past Simple Active,  Past Progressive, Past Perfect), 

видовременные формы пассивного залога (Present Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive), косвенная речь с глаголом настоящего времени в 

главном предложении. 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 «Реклама 

книги», 

«Литературная 

карта твоего 

региона» 

 

 1 

2 

Пускай музыка начинается? 
Лексика по теме: «Музыка» annual, a brass band, catchy, choral, classical, 

complicated, a composer, to conduct, a conductor, a first night, a full house, an 

instrument, jazz, an opera house, a pianist, romantic, a seat, sentimental, to stage, a 

symphony, to take place, a tune, tuneless, to continue, to enter a chart, aggressive, an 

album, a breakthrough, an event, an idol, lyrics, to make one’s way to original, to record, 

a recording, to release, rhythm, a stage, a synthesizer, techno, to tour, worth, available, to 

book, a box-office, to appreciate – всего около 45 лексических единиц для 

продуктивного усвоения. 

Грамматика: определённый артикль с личными именами и географическими 

названиями, V-ing форма глагола – способы её перевода, видовременные формы 

глагола для выражения действий в будущем (Present Progressive, Future Simple, 

Present Simple). 

 

 

 

 

15 
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1 

«Мой 

любимый 

певец или 

группа», 

«Музыкальная 

карта моей 

страны»   

 

 

 

 

1 

3 

Какие новости? 
Лексика по теме: «Масс-медиа»  an advertisement, advertising, a commercial, daily, 

to go online, mass media, network, news, on average, press, radio, a service, to transmit, 

a TV channel, worldwide, an audience, to broadcast, a choice, commercial, a debate, a 

documentary (film), a feature (film), a format, high-low-grade, intellectual, original, 

overseas, a range (of), a reality show, a serial, wide, to be on (TV/ television/ radio), to 

leave (the TV set) on, to turn on, to add, to complain, to suggest, a broadsheet, to carter 

for, a celebrity, content, a coverage, a daily, detailed, a feature, a headline, influential, 

lively, a supplement, a tabloid, weekly, a weekly, depressing, primitive, rude, a research, 

to search for, to update, a host, a participant, a contestant, to eliminate, to host, a TV 

presenter, a record deal, всего около 65 лексических единиц для продуктивного 

усвоения. 

Грамматика: типы вопросов (общие, специальные, альтернативные, 

разделительные), косвенная речь с глаголом настоящего времени в главном 

предложении – согласование времён, предложения  с модальными глаголами в 

 

 

 

 

 

 

21 
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«Мой 

собственный 

телевизионный 

канал», 

«Новости для 

молодёжи»  
1 



косвенной речи, придаточные предложения определительные с предлогами и без 

предлогов. 

4 

В какую школу ты ходишь? 
Лесика по теме: «Образование»  to attend, a comprehensive school, compulsory, a 

curriculum, to enter, an entrance examination, to fail an exam, free, a gymnasium, a 

kindergarten, a lyceum, a nursery class, optional, to pass an exam, a private school, a 

public school, a stage, a certificate, a college, further education, higher education, an 

opportunity, to prepare, to treat, a university, an academy, a conservatory, a technical 

college, a vocational school, elementary, a facility, Aren’t I expected to/ supposed to…?, 

I shouldn’t worry/ get upset if  I were you. I’m sure things will turn out fine in the end, 

There is nothing to worry about, Try and look on the bright side, laboratory – всего 

около 37 лексических единиц и фраз для продуктивного усвоения. 

Грамматика: пассивный залог в простом настоящем времени и с модальными 

глаголами, предлоги времени, вопросы в косвенной речи. 

 

 

 

 

 

15 
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1 

«Добро 

пожаловать на 

наш школьный 

сайт», «Мои 

планы на 

будущее»   
1 

5 

Школа – что дальше? 
Лесика по теме: «Мир профессий» achievement, to allow, to belong (to), 

communication (skills), cooperative, employment, to go on (to), initiative, IT, key, 

management, a manager, (to do) qualifications, a quality, to require, a salary, self-

motivated, (un)skilled, an employee, an employer, application, to apply, to fill in, to find 

out, to get on, to go into, to look out for, to look through, to make up, to put in, to think 

of, to think over, to turn out (to be), to turn up, a part time job, to make up one’s mind – 

всего около 37 лексических единиц и фраз для продуктивного усвоения. 

Грамматика: двойные союзы, повелительное наклонение (просьбы и приказания) 

в косвенной речи, фразовые глаголы, неопределённые местоимения. 

 

 

 

 

 

16 
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«Профессии 

вокруг нас», 

«Мой план 

действий 

«Подготовка к 

будущему», 

«Мир работы в 

России»   

 

 

 

 

 

 

1 

6 

Моя страна в мире. 
Лесика по теме: «Страноведение» democratic, a link, industrial, an economy, a trade, 

to export, to rank, afield, throughout, enormous, to recognize, a member, a physicist, to 

research, a degree, to receive, to name after, widespread, native, major, to die out, to 

borrow, to expand, to remain, fluent(ly), So (that) -  всего около 30 лексических 

единиц и речевых фраз для продуктивного усвоения. 

Грамматика: первый и второй тип условных предложений, способы перевода V-

ing, V-ed форм глагола. 

 

 

 

14 
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«Моя страна в 

мире», «Роль 

русского языка 

в мире»   1 

7 

Наша школьная книга года. 

Лексика и грамматика – повторение и обобщение изученного. 
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«Что 

особенного в 

нашей школе», 

«Лучшие 

ученики моего 

класса», «Наши 

1 



 планы и 

стремления»   

 Промежуточная аттестация 1 1 - - - - 

ИТОГО:  102 7 6 6  7 

 
Форма аттестации учащихся:  

 Текущий контроль в рамках отдельно взятой темы в целях осуществления проверки усвоения лексико-грамматического материала. Этот 

вид контроля проводится в форме письменных самостоятельных работ. 

 Промежуточный контроль позволяет выявить пробелы в языковых знаниях и трудности применения этих знаний в практике слушания, 

чтения, в практике применения грамматических правил по теме. Этот вид контроля организуется в форме проведения контрольных и 

тестовых работ, в форме защиты творческих проектных работ в конце изучения раздела. 

 Итоговый контроль предлагается в форме тестовых заданий, предназначенных для контроля сформированности навыков в различных 

видах иноязычной речевой деятельности обучающихся. Итоговый контроль ставит своей целью выявить уровень владения учениками 

коммуникативными компетенциями в письменной речевой деятельности, уровень сформированности навыков чтения, аудирования, 

употребления грамматических форм слов за курс 8-ого класса. Итоговый контроль проводится в конце апреля в рамках промежуточной 

аттестации по предмету.  

 
Календарно-тематическое планирование 9 класс (102 часа) 

 
№  

п\п 

Тема урока Планируемые результаты Предметные результаты Дата проведения 

План Факт 

UNIT 1 «Чтение. Почему бы и нет?»  (16 ч.) 

1. Каковы читательские вкусы 

подростков?  Введение лексики, 

чтение, аудирование. 

Личностные результаты: 

-ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; 

-интерес и уважительное отношение 

к языку и культуре других народов; 

- представления о художественных 

и эстетических ценностях чужой 

культуры; 

-умение вести диалогическое обще-

ние с зарубежными сверстниками; 

-потребность и способность 

представлять на английском языке 

родную культуру; 

любовь к своей малой родине 

(своему родному дому, школе, селу, 

городу), народу, России;  

Аудирование: понимать аудиотексты 

различных жанров (прагматические, 

публицистические) и типов 

(сообщение, диалог, объявление, 

песня), понимать речь учителя и 

одноклассников, аудировать с целью 

полного понимания текста, с целью 

извлечения конкретной информации, 

выбирать главные факты, соотносить 

их с вопросами, фиксировать 

содержание сообщения в краткой 

форме (при прослушивании 

аудиотекста), отмечать на карте  

маршрут по прослушанному тексту. 

Чтение:  лексические навыки по теме 

«Страны изучаемого языка, досуг и 

  

2. Повторение видовременных форм 

английского глагола для выражения 

настоящего времени. Закрепление 

новой лексики, тренировка навыков 

аудирования и развития речи по теме. 

  

3. Какие писатели известны в твоей 

стране? Введение лексики, чтение, 

аудирование. 

  

4. Повторение видовременных форм 

английского глагола для выражения 

прошедшего времени. Чтение и 

развитие устной  монологической 

речи по теме. 

  



5. Кто твои любимые авторы? Введение 

лексики, чтение, аудирование, 

совершенствование вопросно-

ответной работы по тексту. 

-уважительное отношение к 

родному языку;  

-уважительное отношение к своей 

стране, гордость за её достижения и 

успехи; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения 

признаков; 

-синтез– составление целого из 

частей; 

-установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

-умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

увлечения» (55 ЛЕ); читать тексты 

различных жанров (публицистические, 

художественные, прагматические) и 

типов (статья, рассказ, анкета, песня); 

работа над тремя видами чтения: 

чтение с целью понимания основного 

содержания, чтение с целью полного 

понимания текста, чтение с целью 

извлечения конкретной информации; 

умения: догадываться о значении 

неизвестных слов по 

словообразовательным элементам, 

контексту, аналогии с русским языком, 

умение определять основную 

идею/мысль текста, представлять 

информацию в форме, отличной от 

первоначальной, соотносить 

информацию в тексте с личным 

опытом, пользоваться справочными 

материалами, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Говорение: 

лексические навыки по теме раздела; 

вести диалог-расспрос, выражать 

речевые функции запроса информации, 

спрашивать мнение собеседника, 

используя соответствующие речевые 

средства; в монологической речи — 

умение сообщать о фактах, используя 

оценочные суждения и аргументы, 

характеризовать (людей), выражать и 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному, кратко излагать 

содержание прочитанного, делать 

сообщения по результатам выполнения 

проектной работы; 

Грамматика: способы выражения 

настоящего и прошедшего времени в 

активном и пассивном залогах, 

  

6. Повторение видовременных форм 

пассивного залога. Чтение, развитие 

устной монологической речи. 

  

7. Какие литературные места есть в 

твоей стране? Обучающее 

аудирование по теме. 

  

8. Какие книги ты любишь читать? 

Закрепление изученной лексики, 

чтение с пониманием основного 

содержания, развитие речи. 

  

9. Ты предпочитаешь книги или 

фильмы? Закрепление лексики, 

чтение, развитие речи. Тренировка 

грамматики: косвенная речь с 

глаголом настоящего времени в 

главном предложении. 

  

10. Какую книгу купить? Закрепление 

лексики, развитие диалогической 

речи. 

  

11 Ты можешь написать книжное 

обозрение? Чтение, развитие устной и 

письменной речи.  

  

12 Ты можешь написать книжное 

обозрение? Развитие письменной 

речи. Сочинение  «Обзор книг». 

  

13 Обобщающее повторение по разделу. 

Закрепление лексики, грамматики. 

Разбор проектов. 

  

14 Проектная творческая работа по 

темам «Литературная викторина», 

«Реклама книги», «Литературная 

карта твоего региона» (защита) 

  

15 Контроль навыков чтения, 

аудирования по изученному разделу. 

Тест. 

  



16 Контроль лексико-грамматических 

навыков, навыков письменной речи.  

Словарный диктант, К/р 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

грамматические навыки употребления 

Past Simple Active, Past Simple Passive, 

Past Progressive, Past Perfect, Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

Present Perfect Passive; 

словообразование (суффиксы 

существительных и прилагательных); 

прямая и косвенная речь с глаголом 

наст. времени в главном предложении. 

Письмо: делать выписки из текста, 

фиксировать нужную информацию, 

составлять план, тезисы письменного 

сообщения, умение письменно 

ответить на вопросы, вставить слова в 

текст по смыслу, закончить рассказ, 

умение написать сообщение, 

сочинение, используя изученный 

лексический и грамматический 

материал в соответствии с 

поставленной задачей, а также средства 

логической связи, выполнять 

письменные проекты; 

  

UNIT 2 «Пускай музыка начинается…»  (15 ч.) 

17. Музыкальный тур по Британии. 

Введение лексики, аудирование, 

чтение, развитие вопросно-ответной 

работы по тексту. 

Личностные результаты: 

-ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; 

-умение вести диалогическое обще-

ние с зарубежными сверстниками; 

- потребность и способность 

представлять на английском языке 

родную культуру; 

- стремление участвовать в 

межкультурной коммуникации: 

принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

Аудирование: умение понимать 

аудиотексты различных типов, 

понимать речь учителя и 

одноклассников, аудировать с целью 

понимания основного содержания, с 

целью полного понимания содержания 

и с целью извлечения конкретной 

информации, прогнозировать 

содержание сообщения, фиксировать 

содержание сообщения 

Чтение: лексические навыки по темам 

«Досуг и увлечения. Музыкальные 

стили и композиторы, их 

произведения. Музыкальная карта 

страны. История рок- и поп-музыки, 

наиболее известные исполнители, их 

произведения. Музыкальные 

  

18. Музыкальный тур по Британии. 

Закрепление лексики, развитие 

навыков чтения и грамматики: 

определённый артикль с личными 

именами и географическими 

названиями. 

  

19. Ты знаешь историю поп и рок 

музыки?  Введение лексики, чтение, 

совершенствование вопросно-

ответной работы по тексту. 

  

20. Ты знаешь историю поп и рок 

музыки? Закрепление лексики, 

развитие навыков чтения, речи и 

  



грамматики:V-ing форма глагола – 

способы её перевода 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения 

признаков ; 

-синтез– составление целого из 

частей; 

-установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

-умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

предпочтения. Променад-концерты.» 

(45 ЛЕ), читать тексты различных 

жанров и типов; работа над тремя 

видами чтения: чтение с целью 

понимания основного содержания, 

чтение с целью полного понимания 

содержания, чтение с целью 

извлечения конкретной информации; 

умения определять последовательность 

событий, проверять правильность 

утверждений, заполнять пропуски 

подходящими по смыслу словами, 

составлять план и отвечать на вопросы 

по прочитанному, интерпретировать 

информацию, представленную на 

карте, кратко излагать прочитанное, 

выражать своё отношение к 

прочитанному, умение переводить и 

пользоваться словарём, догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту; 

Говорение: лексические навыки по 

теме раздела, умение расспросить 

одноклассника, какую музыку он 

любит слушать, рассказать о любимой 

музыке с опорой на ключевые слова, 

обсудить с другом концерт популярной 

или рок музыки, рассказать о любимом 

певце с опорой на образец, выразить 

свое отношение к прочитанному, устно 

ответить на вопросы по тексту, 

выражать речевые функции: спросить, 

уверен ли ты в своей правоте, ответить, 

что ты уверен в своей правоте, 

поблагодарить, высказать своё 

восхищение. 

Грамматика: артикли с личными 

именами и географическими 

21. Какая музыка тебе нравится? 

Тренировка лексики, аудирование, 

чтение, развитие монологической 

речи. 

  

22. Ты собираешься на концерт завтра? 

Закрепление лексики, грамматика: 

видо-временные формы глагола для 

выражения действий в будущем.. 

  

23. Ты собираешься на концерт завтра? 

Закрепление лексики, развитие 

аудирования и диалогической речи по 

теме. 

  

24. Для чего организуются концерты- 

променады? Закрепление лексики, 

обучающее аудирование по теме. 

  

25. Можешь ли ты написать 

благодарственное письмо? Чтение, 

закрепление лексики, развитие 

письменной монологической речи. 

Написание личного письма. 

  

26. Полицейский и гимн. Повторение 

лексики. Развитие навыков чтения 

художественного текста. 

  

27. Полицейский и гимн. Контроль 

лексики. Развитие письменной речи, 

работа по словообразованию. 

  

28. Обобщающее повторение по разделу. 

Закрепление лексики, грамматики. 

Разбор проектов. 

  

29. Проектная творческая работа «Мой 

любимый певец или группа», 

«Музыкальная карта моей страны»  

(защита) 

  

30. Контроль навыков чтения, 

аудирования по изученному разделу. 

Тест. 

  



31. Контроль лексико-грамматических 

навыков, навыков письменной речи 

по изученному разделу. Словарный 

диктант, К/р 

названиями, неличные формы глагола с 

окончанием –ing и инфинитивом 

глагола, способы выражения будущего 

времени, словообразование: суффиксы 

существительных –er, -or. 

 Письмо: выполнить лексико – 

грамматические упражнения, 

умение писать письмо – благодарность 

музыкальной компании, письменно 

выполнять проекты, кратко излагать 

прочитанное в письменной форме, 

фиксировать нужную информацию при 

прослушивании аудиотекста.  

  

UNIT 3 «Какие новости?» (21 ч.) 

32. Средства массовой информации в 

фактах и цифрах. Введение лексики, 

аудирование, чтение. Грамматика: 

типы вопросов. 

Личностные результаты: 

- формирование знакомства с 

историей и фактами страны 

изучаемого языка; 

- формирование дружелюбного 

отношения к носителям другого 

языка; 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

-умение выполнять и оценивать 

свои учебные действия в рамках 

заданной учебной ситуации; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Аудирование: умение понимать 

аудиотексты различных типов 

(сообщения, диалоги, объявления), 

аудировать с целью понимания 

основной идеи и с целью полного 

понимания содержания, прослушивать 

информацию и определять факты в 

соответствии с вопросами, заполнять 

таблицу по услышанному, 

прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам 

Чтение: 

лексические навыки по теме «Масс-

медиа»: Радио, телевидение: каналы, 

фильмы и программы. Любимые 

передачи. Пресса: виды периодических 

изданий. Периодика для подростков. 

Интернет. 

Роль и влияние средств массовой 

информации на жизнь человека. (65 

ЛЕ), умение читать тексты различных 

жанров и типов; работа над тремя 

видами чтения: с целью понимания 

основного содержания, извлечения 

  

33. Средства массовой информации в 

фактах и цифрах. Закрепление 

лексики, развитие навыков в 

формулировке различных типов 

вопросов, развитие устной  

монологической речи. 

  

34. Какой канал выбрать? Введение 

лексики, аудирование, развитие 

навыков чтения. 

  

35. Какой канал выбрать? Закрепление 

лексики, развитие навыков 

аудирования и устной речи. 

  

36. Как долго ты смотришь 

телевизор?Закрепление лексики. 

Грамматика: введение косвенная речь 

– согласование времён. 

  

37. Как долго ты смотришь телевизор? 

Активизация лексики. Грамматика: 

закрепление косвенная речь – 

согласование времён – 

тренировочные упражнения. 

  



38. Как долго ты смотришь телевизор? 

Активизация лексики, 

совершенствование грамматических 

навыков по косвенной речи.  

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности; 

-формирование представления об 

английском языке как средстве 

познания окружающего мира; 

Коммуникативные УУД: 

- формирование умения доносить 

свою позицию до других; 

- формирование умения слушать 

других, умения принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

- уметь анализировать и обобщать 

языковую информацию на основе 

изученных новых лексико-

грамматических единиц; 

конкретной информации и с полным 

пониманием прочитанного; 

развиваются умения: умение 

догадываться о значении незнакомых 

слов (по контексту, аналогии с родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, синонимам), умение 

извлекать нужную информацию из 

текста, проверять правильность 

утверждений, заполнять пропуски 

подходящими по смыслу словами, 

составлять план и отвечать на вопросы 

по прочитанному, выражать своё 

отношение к прочитанному, умение 

переводить. 

Говорение 

лексические навыки по теме «Масс-

медиа» (65 ЛЕ), рассказывать о 

средствах массовой информации 

Великобритании, США, России, о 

любимых журналах и газетах, 

обсуждать российские телеканалы, 

высказывать свое мнение о рекламе, 

отвечать на вопросы учителя и 

одноклассников, задать вопросы по 

проблеме, описывать картинки 

согласно ситуации, комментировать 

действия героев, вести диалог 

этикетного характера, диалог — обмен 

мнениями, диалог-расспрос, выражать 

речевые функции вежливого 

переспроса и запроса уточняющей 

информации, начать и закончить 

разговор. 

Грамматика: 

вопросительные предложения, 

косвенная речь: согласование времён, 

  

39. Может ли массмедиа влиять на твою 

жизнь? Грамматика: введение – 

предложения с модальными 

глаголами в косвенной речи.  

  

40. Может ли массмедиа влиять на твою 

жизнь? Грамматика:  тренировка – 

предложения  с модальными 

глаголами в косвенной речи. 

  

41. Совершенствование грамматических 

навыков по перестроению прямой 

речи в косвенную – согласование 

времён. 

  

42. Какие новости? Активизация и 

введение новой лексики. Развитие 

навыков чтения с пониманием общего 

содержания и выборочным 

пониманием нужной информации. 

 

 

 

 

43. Какие новости? Активизация 

лексики. Повторение грамматики: 

придаточные определительные 

предложения 

  

44. Ты поклонник радио и телевидения? 

Обучающее аудирование по теме, 

развитие речи по прослушанному. 

  

45. Почему интернет?Тренировка 

лексики, аудирование, чтение, 

развитие монологической речи по 

теме. 

  

46. Простите? Что вы сказали? 

Закрепление лексики, аудирование, 

развитие диалогической речи. 

  

47. Какое твоё любимое телевизионное 

шоу? Аудирование, чтение, развитие 

устной речи по теме. 

  



48. Какие журналы есть для подростков? 

Чтение, обучение правилам 

написания письма-впечатления по 

теме. Написание сочинения. 

предложения с модальными глаголами 

в косвенной речи, словообразователь-

ные суффиксы, придаточные 

предложения. 

Письмо: выполнять лексико – 

грамматические упражнения, уметь 

писать сочинение-рассуждение, 

используя изучаемый лексический и 

грамматический материал в 

соответствии с поставленной задачей, 

употреблять фактические и оценочные 

прилагательные в описании, составлять 

план письменного высказывания, 

делать выписки из прочитанного текста 

и краткие записи на аудитивной 

основе, выполнять письменные 

проекты 

 

  

49. Обобщающее повторение по разделу. 

Закрепление лексики, грамматики. 

Разбор проектов. 

  

50. Проектная творческая работа «Мой 

собственный телевизионный канал», 

«Новости для молодёжи» (защита) 

  

51 Контроль навыков чтения, 

аудирования по изученному разделу. 

Тест. 

  

52. Контроль лексико-грамматических 

навыков, навыков письменной речи 

по изученному разделу. Словарный 

диктант, К/р 

  

UNIT 4 «В какую школу ты ходишь?» (15 ч.) 

53. Какие школы в твоей стране?  

Введение лексики, аудирование, 

чтение, развитие устной речи. 

Личностные результаты: 

- осознание родной культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран; 

- формирование дружелюбного 

отношения к носителям другого 

языка; 

- чувство патриотизма через 

знакомство с ценностями родной 

культуры; 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

Аудирование: понимать на слух 

аудиотексты различных жанров и 

типов; работать над тремя видами 

аудирования: с целью понимания 

основного содержания, с целью 

полного понимания текста, с целью 

извлечения конкретной информации; 

прослушивать информацию и 

определять факты в соответствии с 

вопросами, заполнять таблицу по 

услышанному, выделять необходимую 

информацию, прогнозировать 

содержание текста. 

Чтение: 

лексические навыки по теме 

«Образование» Типы школ в Британии, 

США и России, сходства и различия в 

системах образования. Лучшие школы. 

(37 ЛЕ), читать тексты различных 

  

54. Какие школы в твоей стране? 

Закрепление лексики, развитие 

монологической речи. Грамматика: 

повторение пассивный залог в 

простом настоящем времени и с 

модальными глаголами 

  

55. Что ты можешь делать, когда 

получишь основное образование? 

Введение лексики, развитие навыков 

чтения, устной речи. Грамматика: 

повторение предлогов времени. 

  

56. Британская и американская системы 

образования похожи? Урок 

обучающего аудирования, работа с 

лексикой и развитие устной и 

письменной речи по прослушанному. 

  



57. Я хотела узнать … .Тренировка 

лексики. Грамматика: вопросы в 

косвенной речи – введение. 

-умение выполнять и оценивать 

свои учебные действия в рамках 

заданной учебной ситуации; 

-  владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности;  

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

-осуществлять информационный 

поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой 

труд в классе и дома; 

- формирование представления об 

английском языке как средстве 

познания окружающего мира; 

Коммуникативные УУД: 

- спрашивать, интересоваться 

чужим мнением и высказывать свое; 

- формирование умения слушать 

других, умения принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

- уметь анализировать и обобщать 

языковую информацию на основе 

изученных новых лексико-

грамматических единиц; 

жанров и типов; работа над тремя 

видами чтения: чтение с целью 

понимания основного содержания, 

чтение с целью полного понимания 

текста, чтение с целью извлечения 

конкретной информации, догадываться 

о значении незнакомых слов по 

аналогии с родным языком, по 

картинкам, контексту, по 

словообразовательным элементам, 

умение извлекать нужную 

информацию из текста, проверять 

правильность утверждений, заполнять 

пропуски подходящими по смыслу 

словами, составлять план и отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов/событий, сравнивать и 

прокомментировать действия по 

прочитанному, переводить. 

Говорение: 

лексические навыки по теме 

«Образование» (37 ЛЕ), вести диалог-

расспрос, диалог — обмен мнениями 

по теме раздела, употреблять речевые 

функции одобрения, приведения 

аргументов, одобрения/неодобрения, 

называть различия в образовательных 

системах России и Англии, 

рассказывать о выборе 

одноклассников, о том, где хотел бы 

учиться, что нравится (не нравится) в 

  

58. Я хотела узнать … . Тренировка 

лексики. Грамматика: вопросы в 

косвенной речи – закрепление, 

аудирование, развитие устной речи. 

  

59. Совершенствование грамматических 

навыков по перестроению прямых 

вопросов в косвенные по правилу 

согласования времён. 

  

60. В какой школе лучше учиться? 

Аудирование, чтение, развитие 

монологической речи по теме. 

  

61. Какие предметы выбрать? Чтение, 

развитие диалогической речи. 

  

62. Хорошие новости, плохие новости. 

Развитие навыков чтения 

художественного текста. Закрепление 

лексики. 

  

63. Могли бы вы написать мне о вашей 

школе? Работа с лексикой, чтение, 

развитие письменной речи. 

Написание сочинения-письма о 

школе. 

  

64. Обобщающее повторение по разделу. 

Закрепление лексики, грамматики. 

Разбор проектов. 

  

65. Проектная творческая работа «Добро 

пожаловать на наш школьный сайт», 

«Мои планы на будущее»  (защита) 

  

66. Контроль навыков чтения, 

аудирования по изученному разделу. 

Тест. 

  



67. Контроль лексико-грамматических 

навыков, навыков письменной речи 

по изученному разделу. Словарный 

диктант, К/р 

школе, делать сообщения в связи с 

прочитанным/ услышанным. 

Грамматика: 

совершенствовать навыки в 

употреблении глаголов в структуре: 

страдательный залог с модальными 

глаголами, знать предлоги времени, 

перестраивать прямые вопросы в 

косвенные. 

Письмо: выполнять лексико – 

грамматические упражнения, 

писать сообщение о своей школе с 

использованием изученного 

лексического и грамматического 

материала в соответствии с 

поставленной задачей, а также средств 

логической связи (наречия времени), 

фиксировать содержание услышанного 

в краткой форме, делать выписки для 

построения собственного 

высказывания, выполнять письменные 

проекты 

  

UNIT 5 «Школа – что дальше?» (16 ч.) 

68. Какие твои мысли о работе? Введение 

лексики, обучающее аудирование и 

чтение, совершенствование вопросно-

ответной работы по тексту. 

Личностные результаты: 

- установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- ценностное отношение к труду и к 

достижениям людей; 

- уважительное отношение к людям 

разных профессий; 

- ответственное отношение к 

образованию и самообразованию, 

понимание их важности в условиях 

современного информационного 

общества; 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

Аудирование: 

понимать на слух аудиотексты 

различных жанров и типов; работать 

над видами аудирования; умение 

прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения, выделять основную 

мысль, фиксировать содержание 

сообщения, прослушивать 

информацию и определять факты в 

соответствии с вопросами, заполнять 

таблицу по услышанному, выделять 

необходимую информацию, 

прогнозировать содержание текста. 

Чтение: 

лексические навыки по теме 

«Профессиональное самоопределение» 

  

69. Какие твои мысли о работе? 

Закрепление лексики, чтение, 

аудированиеи  развитие 

монологической  речи. Грамматика: 

двойные союзы. 

  

70. Ты уже принял решение? 

Закрепление и введение новой 

лексики. Грамматика: Повелительное 

наклонение (просьбы и приказания) в 

косвенной речи – введение. 

  

71. Ты уже принял решение? 

Активизация лексики. Грамматика: 

Повелительное наклонение (просьбы 

  



и приказания) в косвенной речи – 

закрепление. Развитие устной речи. 

- владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познават. деятельности; 

-умение выполнять и оценивать 

свои учебные действия в рамках 

заданной учебной ситуации; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности; 

- контролировать и оценивать 

результаты своей деятельности; 

 Коммуникативные УУД: 

- формирование умения доносить 

свою позицию до других; 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное 

отношение к партнерам, внимание к 

личности другого; 

- уметь анализировать и обобщать 

языковую информацию на основе 

изученных новых лексико-

грамматических единиц; 

Популярные и перспективные 

профессии. Умения и качества, 

необходимые для определённой 

профессии. Выбор и поиск работы. 

Трудоустройство подростков. Работа и 

обучение за рубежом. Необычные 

профессии. (37 ЛЕ); читать тексты 

различных жанров и типов; работать 

над тремя видами чтения; умение 

догадываться о значении слов по 

аналогии с родным языком, 

словообразованию, контексту, 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку, прочитывать и 

восстанавливать текст из разрозненных 

предложений, понимать структурные 

связи между частями текста, понимать 

логические связи между частями 

текста, понимать идиоматические 

выражения, извлекать нужную 

информацию из текста, проверять 

правильность утверждений, заполнять 

пропуски подходящими по смыслу 

словами, составлять план, заполнять 

таблицу и отвечать на вопросы по 

прочитанному, соотносить 

информацию в тексте с личным 

опытом 

Говорение: 

лексические навыки по теме «Мир 

профессий» (37 ЛЕ). вести диалог-

расспрос, диалог этикетного характера: 

выражать речевые функции вежливого 

переспроса, уточнения информации, в 

монологе рассказывать, какими 

качествами должны обладать люди 

72. Совершенствование грамматических 

навыков - повелительное наклонение 

(просьбы и приказания) в косвенной 

речи - правило согласования времён. 

  

73. Есть ли какие-либо советы для 

подростков, подыскивающих работу?  

Грамматика: фразовые глаголы. 

Развитие навыков чтения и 

аудирования по теме. 

  

74. Есть ли какие-либо советы для 

подростков, подыскивающих работу? 

Закрепление фразовых глаголов. 

Развитие навыков чтения и устной 

речи по теме. 

  

75. Существуют ли традиционно женские 

и мужские работы?Развитие навыков 

чтения художественного текста. 

Закрепление лексики. Грамматика: 

неопределённые местоимения – 

повторение. 

  

76.  Что ты думаешь об учёбе и работе за 

границей. Урок обучающего 

аудирования, работа с лексикой и 

развитие устной и письменной речи 

по прослушанному. 

  

77. Следует ли подросткам работать пока 

они в школе? Отработка лексики, 

развитие навыков аудирования, 

чтения и устной речи по теме. 

  

78. Ты работаешь в течение твоих летних 

каникул? Чтение, развитие 

письменной речи по теме. Написание 

личного письма по теме «Работа 

летом» 

  

79. Для чего годовой перерыв? 

Тренировка лексики. Чтение, 

аудирование, развитие диалогической 

речи по теме.  

  



80. Обобщающее повторение по разделу. 

Закрепление лексики, грамматики 

изученных в разделе. Разбор 

проектов. 

различных специальностей, уметь 

обсуждать различные профессии, 

планы на будущее, ответить на 

вопросы по тексту, выражать и 

обосновывать свое мнение, приводить 

аргументы. 

 Грамматика: 

употреблять союзы, перефразировать 

приказания, просьбы в повелительном 

наклонении из прямой речи в 

косвенную, совершенствовать навыки 

употребления фразовых глаголов, 

местоимений, знать 

словообразовательные элементы 

(суффиксы существительных и 

прилагательных). 

Письмо: выполнять лексико – 

грамматические упражнения, 

делать выписки из текста, фиксировать 

нужную информацию при 

прослушивании аудиотекста, писать 

сочинение о работе в летние каникулы, 

используя лексику и изученный 

грамматический материал в 

соответствии с поставленной задачей, а 

также средства логической связи, 

выполнять письменные проекты. 

  

81. Проектная творческая работа по 

темам  «Профессии вокруг нас», 

«Мой план действий «Подготовка к 

будущему», «Мир работы в России»  

(защита) 

  

82. Контроль навыков чтения, 

аудирования по изученному разделу. 

Тест. 

  

83. Контроль лексико-грамматических 

навыков, навыков письменной речи 

по изученному разделу. Словарный 

диктант, К/р 

  

UNIT 6 «Моя страна в мире» (15 ч.) 

84. Что мир знает о твоей стране? 

Введение лексики, аудирование, 

чтение, совершенствование вопросно-

ответной работы по тексту. 

Личностные результаты: 

- осознание родной культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран; 

- формирование дружелюбного 

отношения к носителям другого 

языка; 

- чувство патриотизма через 

знакомство с ценностями родной 

культуры; 

- уважительное отношение к 

родному языку; 

Аудирование: 

полностью понимать речь учителя и 

одноклассников, основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

используя различные виды догадки, 

выборочно понимать аутентичные 

тексты, соотносить содержание 

услышанного с личным опытом, 

выражать собственное мнение по 

поводу услышанного, прослушивать 

информацию и определять факты в 

соответствии с вопросами, 

  

85. Что мир знает о твоей стране?  

Закрепление лексики, развитие 

чтения и устной речи. 

  

86. Какие люди делают твою страну 

известной? Закрепление и введение 

новой лексики, чтение, аудирование 

по теме,  развитие вопросно-ответной 

работы по тексту. 

  



87. Какие люди делают твою страну 

известной? Тренировка лексики, 

чтение, развитие грамматических 

навыков составления вопросов, 

навыков монологической речи. 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

-умение выполнять и оценивать 

свои учебные действия в рамках 

заданной учебной ситуации; 

Познавательные УУД:  

- самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой 

труд в классе и дома; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности; 

- контролировать и оценивать 

результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

- формирование умения доносить 

свою позицию до других; 

- формирование умения слушать 

других, умения принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

- понимать английскую речь на слух 

с целью извлечения конкретной 

информации; 

прогнозировать содержание по 

иллюстративной наглядности и на 

основе личного опыта. 

Чтение 

лексические навыки по теме 

«Страноведение» Место страны в мире, 

достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Языки, роль английского/русского 

языка в мире. Изучение иностранных 

языков. (30 ЛЕ), читать тексты 

различных жанров и типов; развивать 

три стратегий чтения: с целью 

понимания основного содержания, с 

целью полного понимания содержания 

и с целью извлечения конкретной 

информации, отвечать на вопросы по 

прочитанному, выполнять выборочный 

перевод, устанавливать 

последовательность событий, 

проверять правильность утверждений 

на основе прочитанной информации, 

заполнять пропуски подходящими по 

смыслу словами, составлять план, 

заполнять таблицу, прогнозировать 

содержание текста по выдержкам из 

текста, иллюстрациям и ключевым 

словам, понимать идиомы, понимать 

отношение автора к событиям, 

понимать культурологический фон 

произведения, извлекать из текста 

информацию о культуре страны, 

выражать своё отношение к 

прочитанному. 

Говорение 

лексические навыки употребления в 

речи 30 ЛЕ по теме «Страноведение», 

рассказывать об известных людях на 

основе полученной информации либо 

аудиотекста, либо печатного текста, 

  

88. Почему английский является языком 

мира? Активизация и введение новой 

лексики, развитие навыков 

аудирования, чтения, монологической 

речи по теме.  

  

89. Промежуточная аттестация за курс 

9 класса в формате тестирования 

базового уровня. 

  

90. Зачем изучать иностранный язык? 

Повторение лексики, развитие 

навыков аудирования, чтения, 

монологической речи по теме. 

  

91. Как изучать язык эффективно? 

Грамматика:Первый и второй тип 

условных предложений - повторение. 

Практика в чтении,аудировании,  

развитии устной речи. 

  

92. Какие курсы ты прошёл?  Работа с 

лексикой, развитие навыков чтения и 

диалогической речи по теме. 

  

93. Что привлекает людей в Британию? 

Урок обучающего  аудирования, 

работа с лексикой и развитие устной 

и письменной речи по 

прослушанному. 

  

94. Твою страну стоит посетить? Чтение, 

развитие письменной речи по теме – 

обучение написанию сочинения «за» 

и «против». 

  

95. Для чего благотворительная 

организация «Комическая помощь»? 

Закрепление лексики, развитие 

навыков чтения и перевода 

публицистического текста с целью 

понимания общего содержания.   

  



96. Проектная творческая работа «Моя 

страна в мире», «Роль русского языка 

в мире»  (защита) 

высказывать свою точку зрения, с 

приведением аргументов по проблеме, 

расспрашивать собеседника о 

достопримечательностях Британии, в 

монологической речи – высказываться 

логично, выражать эмоциональные и 

оценочные суждения. 

Грамматика: 

употреблять в речи первый и второй 

тип условных предложений, знать 

способы перевода V-ing, V-ed форм 

глагола. 

Письмо: выполнять лексико – 

грамматические упражнения, 

делать выписки из текста, фиксировать 

нужную информацию при 

прослушивании аудиотекста, писать с 

опорой и без опоры на образец 

сообщения, отчёты, кратко излагать 

собственную точку зрения (в том числе 

по поводу прочитанного или 

услышанного), писать 

аргументированные сочинения «за» и 

«против» с использованием средств 

логической связи, выполнять 

письменные проекты и кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

  

97. Контроль навыков чтения, 

аудирования по изученному разделу. 

Тест. 

  

98. Контроль лексико-грамматических 

навыков, навыков письменной речи 

по изученному разделу.  Словарный 

диктант, К/р 

  

UNIT 7 «Наша школьная книга года» (4 ч.) 
99. Что делает твою школу особенной? 

Чтение, аудирование, развитие 

монологической речи по теме. 

Личностные результаты: 

- знание правил вежливого 

поведения, культуры речи; 

- гуманистическое мировоззрение;  

эмоционально-нравственная 

отзывчивость (готовность помочь);  

- стремление иметь собственное 

мнение; принимать собственные 

решения; 

- потребность в поиске истины; 

- умение признавать свои ошибки; 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

Аудирование: 

полностью понимать, основное 

содержание несложных текстов, 

используя различные виды догадки, 

выборочно понимать аутентичные 

тексты, соотносить содержание 

услышанного с личным опытом, 

выражать собственное мнение по 

поводу услышанного, прослушивать 

информацию и определять факты в 

соответствии с вопросами. 

Чтение: 

  

10

0. 

Кто самые выдающиеся ученики в 

твоём классе? Чтение, аудирование, 

развитие монологической речи по 

теме. 

  

10

1 

Каковы твои мечты и стремления? 

Чтение, аудирование, развитие 

монологической речи по теме. Разбор 

проектов. 

  

10

2 

Проектная творческая работа «Что 

особенного в нашей школе», 

  



«Лучшие ученики моего класса», 

«Наши планы и стремления»  

(защита) 

- Целеполагание; 

- владеть основами самоконтроля, 

самооценки, осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

-умение выполнять и оценивать 

свои учебные действия в рамках 

заданной учебной ситуации; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индукт., дедукт. и 

по аналогии) и делать выводы;  

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности; 

- решать проблемы творческого 

характера; 

Коммуникативные УУД: 

- использовать речевые средства для 

аргументации своей точки зрения; 

- формирование умения слушать 

других, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

-  пользоваться лингвостра-

новедческим справочником; 

- переводить с русского языка на 

английский. 

лексические навыки по изученным 

темам, читать тексты различных 

жанров и типов; развивать различные 

стратегий чтения, отвечать на вопросы 

по прочитанному, проверять 

правильность утверждений на основе 

прочитанной информации, заполнять 

пропуски подходящими по смыслу 

словами, устанавливать логическую 

последовательность событий, 

выполнять выборочный перевод.  

Говорение: 

рассказывать о планах на будущее, 

высказывать свою точку зрения, с 

приведением аргументов по проблеме, 

расспрашивать собеседника по 

обсуждаемой проблеме, в 

монологической речи – высказываться 

логично, выражать эмоциональные и 

оценочные суждения. 

Грамматика: 

возвратные местоимения. 

Письмо: выполнять лексико – 

грамматические упражнения, 

делать выписки из текста, кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности. 

 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 



тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти 

критериям: 

2.1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление 

речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются 

с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 



«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные 

ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст неправильно 

поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат 

высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление 

речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 



4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение 

правильной интонации в предложениях). 

 

О
ц

ен
к
а 

Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем высказывания. 

Высказывание соответствует теме; 

отражены все аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы 

вежливости соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических ошибок. 

 

 

4 Не полный объем высказывания. 

Высказывание соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но нормы 

вежливости соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Речь иногда неоправданно 

паузирована.В отдельных 

словах допускаются 

фонетические ошибки (замена, 

английских фонем сходными 

русскими). 

Общая интонация  

обусловлена влиянием родного 

языка. 

3 Незначительный объем высказывания, 

которое не в полной мере 

соответствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указанные в 

задании,  

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь воспринимается с трудом 

из-за большого количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Для учителя: 

Грамматический справочник по английскому языку (английский язык в таблицах) 

Книга для учителя.  Автор: Кузовлев В.П.  Издательство «Просвещение».  2019 год. 

Примерные программы по иностранным языкам, ИЯШ № 5, 2005 

Аудиокурс к учебнику. Автор: Кузовлев В.П. и др. 

Оборудование и приборы: 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 

Таблицы (грамматические, произносительные, словообразование и т.д.) 

-электронные пособия: 

1. Аудиоприложение к учебнику «English» 8 класс 

2.Электронный англо-русский и русско-английский словарь (Lingvo 13) 

- интернет-сайты: 

www.prosv.ru/umk/we 
Для ученика: 

Учебник. Автор: Кузовлев В.П. и др. Издательство «Просвещение».  2019 год. 

Рабочая тетрадь. Автор: Кузовлев В.П. и др. Издательство «Просвещение».  2019 год. 

Книга для чтения. Автор: Кузовлев В.П. и др. Издательство «Просвещение».  2019 год. 

Аудиокурс к учебнику. Автор: Кузовлев В.П. и др. Издательство «Просвещение».  2019 год. 
 

http://www.prosv.ru/umk/we

