
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 45» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по учебному предмету «Английский язык» 

 

Основное общее образование 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

Составитель: Нуриева Ю.А. 

учитель английского языка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология».  

 Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой по английскому языку - Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н 

Программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» / “EnjoyEnglish” для учащихся 2-9 классов 

общеобразовательных учреждений и ориентирована на учебник М.З. Биболетовой, Н.В. Добрыниной, Н.Н. Трубаневой. Английский язык: 

Английский с удовольствием / EnjoyEnglish. – ООО «Дрофа», 2016. Рабочая программа построена в соответствии с учебным планом и 

государственным образовательным стандартом. Рабочая программа составлена для учащихся 9 классов и ориентирована на использование 

учебников курса «Enjoy English» авторов Биболетовой М.З., Денисенко О.А., Трубаневой Н.Н. 

     Особенности обучения английскому языку в 9-м классе обусловлены тем, что данный год является завершающим в основной школе. 

Учащиеся стоят перед выбором: продолжать образование в старших классах школы или за пределами школы. Многие учащиеся пытаются 

определиться с родом своей будущей профессиональной деятельности, что достаточно трудно в возрасте 15-16 лет. 

     У школьников активно проявляются их личностные качества, познавательные способности, умения социального поведения, 

потенциальные профессиональные интересы и склонности. Все сказанное должно найти отражение в содержании обучения английскому 

языку: тематике и ситуациях общения, упражнениях, проектных заданиях и др. 
     В плане развития речевых умений для 9-го класса характерно равноценное внимание к формированию коммуникативной компетенции в 

говорении, аудировании, чтении и письме. По сравнению с тем, как это происходило на начальном этапе и на протяжении среднего этапа, 

овладение говорением носит в большей степени продуктивный характер; речевое действие совершается с опорой на образец (например, 

готовый микродиалог из учебника), по аналогии, инициативно, исходя из поставленной коммуникативной задачи, которая может затрагивать 

как личностно, так и общественно значимые темы. Значительное развитие получают механизмы комбинирования, варьирования, 

трансформации, перифраза. 
     На завершающем году обучения в основной школе значительно большее внимание уделяется повышению роли речевой инициативы 

учащихся, особенно в речевых ситуациях, предполагающих творческие монологические и диалогические высказывания; существенное 

внимание уделяется парным, групповым и коллективным формам работы. Меняется качество проектных заданий, предполагающих 

совместные действия учащихся в процессе решения поставленных перед ними коммуникативных задач. Проектные задания затрагивают 

серьезные проблемы, которые начинают интересовать школьников 15-16 лет, например, взаимоотношения с людьми старшего и младшего 

возраста, толерантное отношение к убеждениям, интересам и особенностям окружающих их людей, а также людей в других странах, выбор 

будущей профессии и др. 

     В области обучения чтению и аудированию отчетливо проявляются разные стратегии данных видов рецептивной речевой деятельности 

(с полным пониманием, с пониманием основного содержания и с выборочным извлечением информации). Получают развитие такие 

механизмы, как: 

•  идентификация и дифференциация (например, при понимании интернациональных слов в контексте знакомой грамматической 

конструкции в новом значении); 
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•  прогнозирование (дальнейшего содержания читаемого или прослушиваемого текста, нахождение в тексте мест, куда подходят опущенные 

фразы и пр.); 
•  выделение смысловых вех (например, в виде ключевых слов, фраз, утверждений и т. д.); 

•  определение темы и основной идеи читаемого или прослушиваемого текста; 
•  выделение главных и второстепенных фактов и т. д. 

     Большая значимость по-прежнему придается формированию умения работать со справочными материалами: двуязычным и толковым 

словарями, лингвострановедческим словарем-справочником, который дается в учебнике, грамматическим справочником и др. Эти умения 

важны, поскольку аутентичные тексты для самостоятельного чтения содержат некоторый процент незнакомой лексики. 

     Ведется целенаправленная работа по развитию механизма языковой догадки за счет знания правил словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия, сходство звучания слов на английском и русском языках). Это в целом способствует расширению 

потенциального словарного запаса учащихся и облегчает чтение аутентичных текстов разных жанров. 
     Работа по обучению аудированию предполагает прослушивание монологических и диалогических текстов разных жанров и стилей в 

соответствии с требованиями стандарта и программы. Проверка понимания услышанного осуществляется в различных формах с 

использованием вербальных и невербальных средств. 
     При обучении письму по-прежнему уделяется внимание совершенствованию орфографических навыков школьников. Однако основные 

усилия направлены на развитие умений учащихся в связной письменной речи в таких жанрах, как развернутые личные письма, 

поздравительные открытки, письма в редакцию журналов, вопросники, анкеты, автобиография (в форме CV, принятой в англоговорящих 

странах) и др. Разнообразные письменные задания учащиеся выполняют в ходе работы над проектами: сбор информации по предложенной 

теме и ее письменная фиксация, ее оформление для презентации. Внимание к письменным формам общения обусловлено тем, что данные 

умения необходимы для непосредственного контакта подростков через интернет, для поиска нужной информации в интернете, печатных 

источниках, для составления определенного типа документов (анкет, характеристик, заявок), которые необходимо уметь оформлять 

выпускнику школы для продолжения образования или в случае устройства на работу. 

Наряду с развитием речевых умений учащихся продолжается работа по формированию их интеллектуальных и речевых способностей, 

социокультурных умений и навыков, развитию речевой культуры. В 9-м классе расширяются представления учащихся о странах изучаемого 

языка, углубляются лингвострановедческие знания, в частности, через лингвострановедческий словарь, который прилагается к учебнику. 

При этом акцент делается на воспитание у школьников положительного отношения к языку и культуре народов, говорящих на этом языке, 

происходит постоянное сравнение элементов культуры и быта родной страны и стран, говорящих на английском языке. Так, в конце первого 

полугодия учащимся предлагается специальный страноведческий проект, в ходе которого школьники сравнивают основные сведения 

(столицы, границы, горы, реки и т. д.) о Великобритании, США и России. 
Важной целью данного курса является также формирование понятия о роли языка как элемента культуры народа и потребность пользоваться 

им как средством общения. 

Важное место отводится работе по осознанию учащимися сущности языковых явлений, различий в системе понятий родного и английского 

языков, сквозь которые люди могут воспринимать действительность, понимать друг друга, что в конечном счете влияет на воспитание у 

учащихся оценочно-эмоционального отношения к миру, воспитывает у них потребность и готовность включиться в диалог культур. 
В соответствии с описанными особенностями и целями данного года обучения курс "Enjoy English" (9 класс) строится на основе 

преемственности по отношению к начальному курсу и предшествующим курсам основной школы. 
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Цели и задачи курса 

Основная цель изучения английского языка на данной ступени образования - развитие у школьников способностей использовать 

иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира, т.е. развитие всех видов коммуникативной 

компетенции: 
     1.1. Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении, письме. 

     1.2. Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами общения (фонетическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы, а также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения мысли на 

родном и английском языках. 

     1.3. Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы в 9 классе; формирование умения представлять свою родную страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения. 
     1.4. Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях дефицита языковых и 

речевых средств при получении и передаче информации. 

     1.5. Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление учащихся с рациональными способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.1.6. Билингвистическая компетенция - развитие билингвистических 

способностей у учащихся (двуязычной языковой, речевой и лингвострановедческой компетенции) с помощью подключения 

устного перевода-интерпретации и обучения основным видам лексико-грамматических трансформаций при письменном переводе, 

основам перевода на уровне слова, предложения, текста. 
     Задачи: 
     • Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности. 
     • Учить выделять специфичное, обобщать, анализировать, сравнивать. 
     • Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям. 

     • Развивать коммуникативные компетенции (навыки аудирования, разговорной речи, чтения аутентичных текстов с общим 

охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой информации; письма). 
     • Развивать способность высказывать собственное мнение. 

     • Познакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых отступлениях от правил, научить видеть 

различия. 

     • Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 
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     • Развивать творческие способности школьников, повышать их мотивацию к изучению английского языка. 

     • Развивать билингвистические способности учащихся (двуязычную языковую, речевую и лингвострановедческую 

компетенции) с помощью подключения устного перевода-интерпретации и обучения основным видам лексико-грамматических 

трансформаций при письменном переводе, основам перевода на уровне слова, предложения, диалогического и монологического 

единства и текста. 

     • Развивать понимания важности изучения иностранного языка в условиях глоболизации и потребности пользоваться им как 

средством общения в диалоге культур современного мира, использовать в качестве инструмента познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

     • Воспитывать качества гражданина и патриота, развивать национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иных культур. 

                                   Общая характеристика учебного курса.   

 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка.         

     Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

   - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть    сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.); 

   - многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 
     Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников.       
     Тематическое планирование нацелено на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и 

добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 
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возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 

            

Место рабочей программы в образовательном процессе 
     В соответствии с авторской программой М.З. Биболетовой, Н.Н.Трубанёвой (программа курса английского языка к УМК «Enjoy English» 

для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений) и учебным планом    на изучение английского языка в 9 классе отводится 3 

часа в неделю. 

     Настоящая программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является 

программой базового уровня обучения. 
    В 9 классе предусмотрены следующие виды контроля умений и навыков учащихся в четырех видах речевой деятельности: 
                                входящий - с целью определения остаточных знаний (сентябрь) – тест; 

                          текущий – контроль всех видов речевой деятельности в виде тестов по чтению, аудированию, контроль устной речи, 

диктанты или творческие задания по письму – каждую четверть; 

                              итоговый - лексико-грамматический тест в режиме ЕГЭ 
     Ведущими объектами контроля на уроке английского языка являются речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма 

на основе аутентичных материалов, обеспечивающих контроль знаний, умений и навыков социокультурного фона. Процесс формирования 

языковых умений и навыков также должен подвергаться контролю. (Проверка умений выполнять действия или операции со словами и 

грамматическими формами и конструкциями, т.е. уметь употреблять их в ходе продуцирования высказывания, как в 
устной, так и в письменной форме.).  Поэтому, для контроля предполагается использовать следующие его формы: 
                             • устный контроль (опрос) или собеседование; 

                             • письменный контроль (контрольные работы или задания); 
                             • тестирование. 

     Характер тестов для проверки фонетических, лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на 

пройденном и отработанном материале. 
Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная 

деятельность учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах). 
     Учитель вправе ввести свои критерии оценки и определить продолжительность работ, поскольку все эти работы в системе мониторинга 

носят обучающий характер и направлены на создание условий, способствующих достижению наилучших результатов на итоговой 

аттестации выпускников. 

Требования к результатам обучения 

     Цели и образовательные результаты освоения курса в рамках ФГОС представлены на нескольких уровнях личностном, 

 метапредметном  и  предметном. Подробно данный раздел включен в календарно-тематическое планирование. В рабочей программе 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий (в календарно-
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тематическом планировании), программа воспитания и социализации обучающихся (темы уроков на которых реализуется программа, 

отмечены подчеркиванием)   на ступени среднего общего образования, преемственность с программами начального общего образования и 

основного общего образования.     Рабочая программа реализует личностно-деятельностный  и коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению английскому языку. 
В качестве основных принципов учебного курса выделяются следующие: 

     Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемый как направленность на достижение школьниками 

минимально достаточного уровня коммуникативной компетенции. Названный уровень должен обеспечить готовность и способность 

школьников к общению на английском языке в устной и письменной формах в пределах, установленных Авторской программой. В процессе 

достижения коммуникативной цели реализуются воспитательные, развивающие и общеобразовательные функции иностранного языка как 

предмета. 

Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, отборе содержания, в выборе приемов обучения и в организации 

речевой деятельности учащихся. Отбор тематики для устного и письменного общения и языкового материала осуществляется исходя из его 

коммуникативной ценности, воспитательной значимости, соответствия жизненному опыту и интересам учащихся согласно их возрасту. 

Задания для обучения устной речи, чтению и письму формулируются так, чтобы в их выполнении был коммуникативный смысл и был виден 

выход в реальное общение. 

     Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В организации речевой деятельности на уроках английского 

языка соблюдается равновесие между деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где возможно, 

условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной деятельности, чтобы максимально использовать механизмы 

непроизвольного запоминания. 

Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в речевых действиях, выполняемых учащимися при 

решении конкретных коммуникативных задач. При этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные, групповые, 

коллективные) как способы подготовки к условиям реального общения. Создаются условия для развития индивидуальных способностей 

учащихся в процессе их коллективного взаимодействия, помогающего создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. 

Это способствует развитию самостоятельности, умения работать с партнером / партнерами, умения быть членом команды при решении 

различного рода учебных и познавательных задач, Одним из действенных способов организации речевого взаимодействия учащихся часто 

выступают проектная методика и работа в малых группах сотрудничества. 

     Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании школьниками их собственного участия в 

образовательном процессе как субъектов обучения; в постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям учеников; в 

отборе содержания, отвечающего интересам и уровню психофизиологического и нравственного развития учащихся данного возраста; в 

осознании учащимися их причастности к событиям, происходящим в мире; в формировании умения высказать свою точку зрения; в 

развитии умения побуждать партнеров по общению к позитивным решениям и действиям. 
Это в том числе достигается за счет разнообразия заданий их дифференциации по характеру и по степени трудности, что позволяет 

учитывать различие речевых потребностей и способностей учащихся, регулируя темп и качество овладения материалом, а также 

индивидуальную посильную учебную нагрузку учащихся. 
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Индивидуализация обучения может также выражаться в самостоятельном выборе и использовании в собственной речи тех лексических 

единиц, включая речевые клише, которые отражают опыт ученика и его личное отношение к жизни. 
      Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, в том числе разным формам устно-речевого общения 

(монологическая, диалогическая и полилогическая речь), разным стратегиям чтения и аудирования (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием прочитанного / услышанного, с извлечением нужной или интересующей информации). 

К 9-му классу соотношение работы над умениями и навыками устной и письменной речи приходит в равновесие: экспериментально 

доказано, что более прочное и гибкое владение материалом достигается при параллельном, взаимосвязанном обучении всем видам речевой 

деятельности. 

Чтение и аудирование при этом продолжают оставаться важными источниками информации для устного общения. В то же время чтение 

является способом обогащения языковых средств учащихся. Письменная речь также становится подлинно коммуникативным умением 

(школьники пишут личные письма, составляют вопросники, заполняют таблицы, анкеты, формуляры, создают плакаты, готовят краткие 

аннотации с непосредственной опорой на текст, пишут небольшие эссе, статьи). Письмо широко используется также и как средство 

обучения, например, учащиеся пишут планы при подготовке собственных высказываний или делают записи/заметки, готовясь к презентации 

выполненного проекта. 
     Дифференцированный подход к овладению лексическим и грамматическим материалом с учетом того, как он будет использоваться 

учащимися в дальнейшем. На старшем этапе значимость данного принципа усиливается. Количество аутентичных источников информации, 

которыми пользуются учащиеся, и их трудность возрастают. В курсе 10-го класса отчетливо прослеживается как грамматический материал, 

который отрабатывается более тщательно и предназначается для активного использования, так и материал, который достаточно научиться 

распознавать в тексте. 

     Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения. Данный принцип учитывается при отборе языкового 

материала, текстов, ситуаций общения, проигрываемых ролей, иллюстраций, аудиозаписи и др. Для чтения и аудирования учащимся 

предлагаются тексты разных жанров и стилей. А именно: реальные монологические и диалогические высказывания зарубежных 

сверстников; подлинные вопросники и анкеты из молодежных англоязычных изданий; рассказы, статьи, репортажи и интервью; 

биографические очерки, короткие юмористические тексты, доступные научно-популярные тексты, отрывки художественных литературных 

произведений классиков и современных авторов; словарные статьи; прагматические тексты (объявления в аэропорту, путеводители, карты 

городов, инструкции, рекламные и информационные объявления) и т. д. 
     Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. В курсе широко используются лингвострановедческие 

материалы, которые дают учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой, реалиями, 

ценностными ориентирами людей, для которых английский язык является родным. Это позволяет осознать роль английского языка как 

средства межкультурного общения и побуждает пользоваться им на доступном учащимся уровне. 

     Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся. Это подразумевает познавательную 

активность учащихся по отношению к явлениям родного и английского языков, сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях: 

языковом, речевом, социокультурном. В старших классах происходит управляемое сознательное сопоставление русского и английского 

языков с опорой на уже приобретенный теоретический лингвистический опыт, нахождение опор и аналогий, поиск сходства в языках. Все 

это помогает учащимся осознать языковые законы и лучше применять их в процессе общения на английском языке. 
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     Широкое применение эффективных современных технологий обучения, позволяющих интенсифицировать учебный процесс и 

сделать его более увлекательным и результативным. Имеются в виду различные методы, приемы и средства обучения, лингвистические и 

познавательные задачи, создание благоприятного психологического климата, располагающего к общению, использование соответствующего 

иллюстративного, аудиоматериала и технических средств, а также индивидуальных и групповых проектов. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

9 к л а с с  

1. Речевая компетенция. 

1.1 Предметное содержание устной и письменной речи. 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба. Национальные и семейные праздники. 

Взаимоотношения между людьми (в том числе на примерах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их решения. 

Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, 

кино, живопись, мода) в жизни молодежи. Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, Интернет). Чтение/книга в жизни 

нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые предметы, занятия. Возможности продолжения 

образования. Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профессии. Популярные 

профессии. Успешные люди. Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей планеты. Природа и проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Стихийные бедствия. Здоровый образ жизни. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна.Природа, погода, климат в англоговорящих странах (Великобритании, США, 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и села, 

родной край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. Вклад России и ее народов в мировую 

культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую цивилизацию.  

1.2 Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи.  

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным или прослушанным школьники 

продолжают учиться вести следующие виды диалога: 

– диалог этикетного характера; 

– диалог-расспрос; 

– диалог-побуждение к действию; 
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– диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) развитие следующих умений: 

– для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в том числе по телефону); вежливо переспросить 

о непонятном; выражать благодарность в процессе совместной деятельности в парах, группах; вежливо отказать/согласиться на предложение 

собеседника; 

– для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; брать/давать интервью; 

– для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной работы и сотрудничества в малых группах: дать 

вежливый совет, принять или не принять совет; попросить партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить 

готовность/отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа; 

– для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь изученными средствами; высказать свое 

одобрение/неодобрение/сомнение; спонтанно реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к 

предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку – восхищение, удивление, радость, огорчение и др., участвовать в дискуссии 

по предложенной или интересующей проблеме (в пределах тем, отобранных в программе), используя аргументацию, убеждение. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

– делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем (в пределах тем, отобранных в программе), 

используя при этом основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, характеристику), сопровождая высказывание 

эмоциональными и оценочными суждениями и используя для этого наиболее распространенные речевые клише; 

– делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

– кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в соответствии с предложенной ситуацией; 

– передавать содержание – основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой и без опоры на текст/на заданные вопросы, 

комментировать факты из текста; 

– делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным/прослушанным (аудио- или видеотекстом), выражая свое отношение к 

событиям, фактам, персонажам текста; 

– рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного мира, например толерантности, 

безопасности и др. 

Умения письменной речи.  

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

– заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

– делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в проектной деятельности; 

– заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), автобиографию в форме CV, указывая требующиеся данные о себе; 

– составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

– писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в 

странах, говорящих на английском языке, излагая различные события, впечатления, высказывая свое мнение; 
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– писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием оценочных суждений и уместных 

лингвистических средств связи (linking words); 

– составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по предложенной теме/проблеме. 

1.3 Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

– воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и контекстуальную и языковую догадку, 
речь собеседника в процессе непосредственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также понимать основное 

содержание разговора между носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, 
интервью, рекламно-информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

– воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных рекламно-информационных текстах 
(объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее 

полезности/достоверности. 

Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение),с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной или 

интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по мере необходимости независимо от вида 

чтения. 
Школьники учатся: 

– читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и стилей: личные и формальные письма, стихи, 
отрывки из художественной литературы, короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, 

программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта и др. Тексты могут содержать отдельные новые 
слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 
• определять тему (о чем идет речь в тексте); 

• выделять основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 
• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 
• озаглавливать текст, его отдельные части; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 
• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 
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• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем; 

– читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, жанров и стилей. 
В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 
выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте; 
• обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение; 
– читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной/интересующей информации. 

В ходе поискового/просмотрового чтения школьники учатся:  

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; 
• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной коммуникативной 

задачи. 

2. Социокультурная компетенция. 

К концу 9 класса школьники должны: 
– иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире как средстве межличностного и межкультурного 

общения, как средстве приобщения к знаниям в различных областях,  
в том числе в области выбранной профессии; 

– знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: названия наиболее известных культурных 

памятников стран изучаемого языка, популярных газет (The Sundy Times, The Sunday Telegraph, The Guardian), телеканалов (CNN, BBC), 
молодежных журналов (Just Seventeen, Smash Hits, Shout) и т. д.; 

– иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке (на примере Великобритании и США); 
территория, население, географические и природные условия, административное деление (на государства, штаты и др.), государственный 

флаг, государственный герб, столица, крупные города, средства массовой информации; 
– иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно известных национальных центрах и 

памятниках (The Bolshoi Theatre, The Maly Theatre, The Yury Nikulin Old Circus, The Voscow Dolphinarium, Tolstoy Museum in Yasnaya 
Poljana, Stonehenge, The Tower Bridge, Cleopatra’s Needle); известных представителях литературы (Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, 

Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, Robert L. Stevenson, W. Shakespeare, Charlote Bronte, Arthur Conan Doyle, James H. Chase, Stephen 
King, Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Alexander Belyaev, Vassily Shukshin, Artem Borovik), кино (Walt 

Disney), театра (Charkie Chaplin, Galina Ulanova, Slava Polunin), музыки (the Beatles, Freddy Mercury, Alla Pugacheva); выдающихся ученых и 

космонавтах (Isaac Newton, Leonardo da Vinci, K. Tsiolkovsky, S. Rorolev, Y. Gagarin, V. Tereshkova, N. Armstrong), путешественниках (V. J. 
Bering), знаменитых гуманистах (Mother Teresa), политиках (Abraham Lincoln, M. Gorbachev, Martin Luther King), спортсменах (Irina Rodnina, 

Garri Kasparov, Da-vid Backham), произведениях классической литературы (“Gulliver’s Travels” by Jonathan Swifth, “Jane Eire” by C. Bronte, 
“Who’s There”, “The Headless Ghost” by Pete Johnson, “The Last Inch” by James Albridhe, “Romeo and Juliet” by W. Shakespeare, “Charlotte’s 

Web” by E. B. White and G. Williams); 
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– уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе России в мировую культуру, о национальных 

традициях и современной жизни, отмечая сходство и различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран ( на примере 

Великобритании и США), рассказывая о своем крае, городе, селе; 

– уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию (встретить, познакомить с родным 

краем/городом/селом, пригласить в гости в свою школу, семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, 

экологии и др.) в пределах изученной тематики. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 9 классе, школьники овладевают следующими 

умениями и навыками: 

– пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и систематизация; 

– выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений; 

– критически оценивать воспринимаемую информацию; 

– использовать вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и мимику) средства в процессе создания 

собственных высказываний; 

– использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

– осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника (Progress Check), снабженных школой 

оценивания; 

– участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе; 

– самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при желании и углублять его, пользуясь различными 

техническими средствами (аудио, видео, компьютер), а также печатными и электронными источниками, в том числе справочниками и 

словарями. 

4. Языковая компетенция(рецептивный грамматический материал дается курсивом). 

4.1 Произносительная сторона речи. 

Школьники учатся: 

– применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического материала, изучаемого в 9 классе; 

– адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

– соблюдать словесное и фразовое ударение; 

– соблюдать интонацию различных типов предложений; 

– выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

4.2 Лексическая сторона речи. 

К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум составляет около 1200 лексических единиц (ЛЕ), включая 

лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 
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Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный 

лексический минимум. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, знания словообразовательных средств и овладения 

новыми аффиксами: 

• существительных: -sion / -tion, -ness; 

• прилагательных: -al, -less. 

4.3 Грамматическая сторона речи. 

Школьники учатся употреблять в речи: 

– определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями; нулевой, неопределенный и определенный 

артикли во всех изученных ранее случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

– неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о суффиксах существительных; 

– неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, everybody), something (anything, nothing, everything), а 

также систематизируют изученные случаи употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, 

themselves); 

– числительные для обозначения дат и больших чисел; 

– конструкциитипа have / has always dreamed of doing something; make somebody do something, ask / want / tell somebody to do something; 

устойчивыесловосочетаниясглаголами do и make; be / get used to something; некоторыеновыефразовыеглаголы; конструкциитипа I saw Ann 

buy the flowers; 

– слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное 

существительное); 

– глагольныеформыв Past Continuous Tense; present Perfect and Present Perfect Continuous c for и since: I have always read books about space 

travels since I was a kid. It has been raining for two hours; глагольныеформыв Future Continuous, Past Perfect Passive; 

– косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени: She told me 

that she would phone me. My neighbour asked me not to turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me why I was sad 

that day; 

– сложноподчиненныепредложенияс Conditional I (If + Present Simple + Future Simple), Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): 

If you come in time, you will meet our English friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

– сложноподчиненныепредложенияс Conditional III (If + Past Perfect + would have + infinitive): If people hadn’t polluted the planet, many 

species of animals wouldn’t have disappeared; 

– Conditional II и Conditional III всложныхкомбинированныхпредложениях: If we thought about our future, we wouldn’t have cut down 

forests, If he had phoned her yesterday, she would be able to continue the research now; 

– сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Систематизируется изученный материал: 
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– видовременные формы действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 

страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов и сравнение употребления: 

• Present, Past, Future Simple; 

• Present Simple, Present Continuous; 

• Present Continuous, Future Simple; 

• Present Perfect, Past Simple; 

• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

• Past Simple Active, Past Simple Passive; 

– модальныеглаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) иихэквиваленты (be able to, have to, need to / not need to); 

– безличные предложения с It’s…; It’s cold. It’s time to go home. It’s interesting. It takes me ten minutes to get to school; 

– типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

– придаточныеопределительныессоюзами that / which / who: The flowers that you gave to Ann were beautiful. The book which I bought 

yesterday isn’t very interesting. Do you know the people who live next door? 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 к л а с с  

Раздел  № 
урока 

Тема урока, кол-во часов на тему Дата проведения НРЭО Корректировка 
план факт 

Мир моих увлечений.    4 ч.  
1. Каникулы – время приключений и 

открытий. Как и где может подросток 

провести каникулы.  

 4 ч.  

 1 Введение и отработка ЛЕ по теме 

«Каникулы» 

Сентябрь    

 2 Обучение аудированию по теме «Работа 

на каникулах» 

Сентябрь    

 3 Отработка  грамматических структур. 

Времена глагола. 

Сентябрь    

 4 Обучение навыкам чтения по теме «Как 

и где может подросток провести 

каникулы». 

Сентябрь  Мои летние 

каникулы. 
 

Мои друзья и я.  16 ч. Сентябрь   

2. Трудный выбор подростка: семья 

или друзья. Причины недопонимания 

между детьми и родителями. Дружба 

между мальчиками и девочками. Как 

стать идеальным другом. 

 9 ч. Сентябрь    

 5 Введение ЛЕ по теме «Трудный выбор 

подростка: семья или друзья» 

Сентябрь    

 6 Чтение текста  «Причины непонимания 

между детьми и родителями» 
Сентябрь    

 7 Аудирование по теме «Дружба между 

мальчиками и девочками» 
Сентябрь    

 8 Контроль навыков  аудирования по 

теме «Дружба». 

Сентябрь  Я и мои друзья.  

 9 Тренировка письменной речи по теме 

«Как стать идеальным другом» 
Сентябрь    

 10 Систематизация лексического 

материала. 
Сентябрь    

 11 Обучение чтению по теме «Семья и 

друзья». 
Сентябрь    
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 12 Контроль навыков чтения по теме 

«Семья и друзья» 

Октябрь     

 13 Развитие устной речи по теме: «Как 

стать идеальным другом». 

Октябрь     

3. Самостоятельность и независимость 

в принятии решений: разные модели 

поведения, черты характера. Правила 

совместного проживания со 

сверстниками вдали от родителей. 

 5 ч. Октябрь    

 14 1.Введение НЛЕ по теме 

«Самостоятельность и независимость в 

принятии решений» 

Октябрь     

 15 2.Обучение навыкам чтения по теме 

«Разные модели поведения, черты 

характера» 

Октябрь     

 16 3.Обучение навыкам аудирования 

«Совместные занятия».  
Октябрь     

 17 4.Тренировка устной речи по теме 

«Правила совместного проживания с 

родителями» 

Октябрь   Моя семья.  

 18 5.Контроль устной речи «Правила 

совместного проживания со 

сверстниками». 

Октябрь     

4. Организация досуга: отдых на 

природе совместное посещение 

автошоу, рок-концерта. Обмен 

впечатлениями. 

 2 ч. Октябрь    

 19 1.Введение НЛЕ и обучение навыкам 

чтения по теме «Организация досуга» 
Октябрь     

 20 2.Обучение навыкам устной речи по 

теме «Отдых на природе». 
Ноябрь     

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна.   
 3 ч. Ноябрь    

5. Родная страна. Культурная жизнь 

столицы: места проведения досуга: 

театры (Большой театр, Малый театр), 

цирк (Цирк Юрия Никулина) и др. 

Заказ билетов в кино. 

 3 ч. Ноябрь    
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 21 1.Введение НЛЕ и обучение навыкам 

устной речи по теме «Родная страна» 

Ноябрь     

 22 2.Обучение навыкам аудирования по 

теме «Культурная жизнь столицы, места 

проведения досуга» 

Ноябрь   Моя малая 

Родина. 
 

 23 3.Обучение навыкам письма по теме « 

Заказ билетов в кино» 
Ноябрь     

Мир моих увлечений.    19 ч. Ноябрь    
6. Молодежь и искусство: кино и видео 

в жизни подростка (плюсы и минусы). 

Как создать интересный фильм: главная 

идея, сюжет, герои и др. 

 3 ч. Ноябрь    

 24 1.Контроль письменной речи «Заказ 

билетов в кино» 

Ноябрь     

 25 2.Введение и тренировка ЛЕ по теме 

«Молодежь и искусство» 

Ноябрь     

 26 3.Практика в письме по теме «Сюжет 

моего фильма» 

Ноябрь   Мой любимый 

фильм. 
 

7. Путешествие как способ познать 

мир. Транспорт вчера и сегодня. Из 

истории путешествий: факты из жизни 

великого путешественника В. Беринга, 

трагедия Титаника. Путешествие по 

пиратской карте. Происхождение 

географических названий. 

 7 ч. Ноябрь    

 27 1.Введение и тренировка ЛЕ по теме 

«Путешествия». 
Декабрь     

 28 2.Тренировка грамматических структур 

«Совершенное длительное время» 
Декабрь     

 29 3.Обучение навыкам чтения по теме 

«Транспорт вчера и сегодня» 
Декабрь     

 30 4.Обучение навыкам аудирования по 

теме «Великие путешественники». 
Декабрь     

 31 5.Контроль навыка аудирования по 

теме «Трагедия Титаника» 

Декабрь     

 32 6.Тренировка письменной речи по теме 

« Происхождение географических 

названий» 

Декабрь     
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 33 7.Систематизация грамматического 

материала. Лексико-грамматический 

практикум. 

Декабрь     

8. Организованный и самостоятельный 

туризм: маршруты. Агентства: атлеты, 

сборы. Советы путешественнику: 

поведение в аэропорту, самолете; 

заполнение декларации и других 

дорожных документов. Возможности 

отдыха молодых людей, впечатления. 

Готовность к неожиданностям, 

присутствие духа (на материале 

аутентичного рассказа «Последний 

дюйм» Джеймс Олдридж). 

 9 ч. Декабрь    

 34 1.Введение НЛЕ по теме 

«Организованный и самостоятельный 

туризм: маршруты» 

Декабрь     

 35 2.Обучение навыкам устной речи по 

теме «Маршруты путешествий». 

Декабрь     

 36 3.Развитие навыков монологической 

речи по теме «Отдых молодежи». 

Декабрь  Путешествие по 

Юному Уралу. 
 

 37 4.Контроль навыков устной речи 

«Советы путешественнику». 

Декабрь    

 38 5.Тренировка лексических структур по 

теме «Возможности отдыха молодых 

людей» 

Январь     

 39 6.Обучение навыкам письменной речи 

(заполнение декларации). 

Январь     

 40 7.Контроль письменной речи 

«Заполнение декларации». 
Январь     

 41 8.Тренировка грамматических структур. 

Возвратные местоимения. 
Январь    

 42 9.Систематизация грамматического 

материала. Модальные глаголы. 
Январь    

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна.   
 11 ч. Январь   

 9. Мы в глобальной деревне.  4 ч. Январь    
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Англоязычные страны и родная 

страна. Географическое положение, 

основные географические и некоторые 

исторические данные о 

Великобритании, США и России. 

Государственная символика (флаг, 

герб), гербы регионов России. Знание 

других народов – ключ к 

взаимопониманию. 

Достопримечательности: история 

памятника Игла Клеопатры (Игла 

Клеопатры), мост Тауэр в Лондоне, 

Эйфелева Башня в Париже, Музей Льва 

Толстого в Ясной Поляне.  

 43 1.Введение и тренировка устной речи по 

теме «Англоязычные страны и Россия». 
Январь    

 44 2.Обучение навыкам чтения по теме 

«Исторические здания Великобритании 

и России». 

Январь    

 45 3.Контроль навыков чтения по теме « 

Достопримечательности: исторические 

памятники». 

Февраль  Достопримечате

льности 

Златоуста. 

 

 46 4.Лексико-грамматический практикум. Февраль    

10. Проблемы глобализации. Влияние 

процесса глобализации на 

экономические, политические и 

культурные аспекты жизни в нашей 

стране. 

 7 ч. Февраль   

 47 1.Введение  и тренировка ЛЕ по теме 

«Глобализация». 
Февраль    

 48 2.Систематизация лексического 

материала по теме «Влияние процесса 

глобализации  на экономические 

аспекты жизни» 

Февраль    

 49 3.Тренировка навыков аудирования по 

теме « Влияние процесса глобализации 

Февраль    
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на политические и культурные аспекты 

жизни» 
 50 4.Лексико-грамматический практикум. Февраль    

 51 5.Мини-проект «Глобальная деревня». Февраль    

 52 6.Обучение навыкам диалогической 

речи по теме «За и против 

глобализации».  

Февраль    

 53 7.Контроль навыков устной речи по 

теме «Глобализация». 

Февраль    

Мои друзья и я.  15 ч. Февраль   

11. Конфликты между родителями и 

детьми: их причины, возможные 

последствия. Изречения великих на 

эту тему. Верное решение семейных 

конфликтов (на примере из 

художественной литературы: 

«Паутина Шарлотты» Э.Б. Уайта). 

 8 ч. Февраль   

 54 1.Введение и тренировка тематической 

лексики «Семейный конфликт».  
Март     

 55 2.Тренировка грамматического 

материала. Инфинитив глагола.  
Март     

 56 3.Обучение навыку аудирования по теме 

«Причины конфликтов между 

родителями и детьми» 

Март     

 57 4.Контроль навыка аудирования по 

теме «Возможные последствия 

семейных конфликтов». 

Март     

 58 5.Тренировка грамматических структур 

«Косвенная речь». 

Март     

 59 6.Обучение навыкам чтения по теме 

«Верное решение семейных 

конфликтов». 

Март     

 60 7.Контроль навыков чтения по теме 

«Верное решение семейных 

конфликтов» 

Март   Семейный 

традиции. 
 

 61 8.Систематизация лексического 

материала. 
Март     
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12.Письмо в молодежный журнал: 

нахождение взаимопонимания между 

братьями и сестрами, детьми и 

родителями. Пути предотвращения и 

решения конфликтов. Советы 

сверстников и взрослого психолога.  

 7 ч. Март    

 62 1.Введение и тренировка лексического 

материала по теме «Конфликты между 

братьями и сестрами».  

Апрель    

 63 2.Обучение навыков чтения по теме 

«Нахождение взаимопонимания»  

Апрель    

 64 3.Тренировка письменной речи по теме 

«Письмо в молодежный журнал» 

Апрель    

 65 4.Обучение монологической  речи по 

теме:  «Причины конфликтов». 

Апрель    

 66 5.Систематизация грамматических 

структур. Словообразование. 

Апрель    

 67 6.Обучение навыкам устной речи по 

теме «Советы сверстников и взрослого 

психолога» 

Апрель    

 68 7.Защита проекта «Пути решения 

конфликтов в семье».  

Апрель    

Люди. Земля. Вселенная. Космос и 

человек. 
 10 ч. Апрель   

13.Декларация прав человека. Планета 

Земля без войн. Военные конфликты XX 

века. Влияние знания людей и культуры 

страны на отношение к ней (на 

материале видеосюжета). Толерантность 

или конформизм. Урок толерантности 

(рассказ немецкого мальчика времен 

Второй мировой войны и история из 

жизни современного молодого 

человека). Музеи Мира в разных 

странах. 

 10 ч. Апрель   

 69 1.Введение и тренировка ЛЕ по теме 

«Декларация прав человека» 

Апрель    

 70 2.Обучение навыков чтения по теме Апрель    
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«Планета Земля без войн» 

 71 3.Тренировка письменной речи по теме 

«Толерантность или конформизм» 
Апрель    

 72 4.Контроль навыков письменной 

речи по теме «Военные конфликты 

ХХ вка» 

Май     

 73 5.Обучение навыкам аудирования по 

теме «Урок толерантности». 

Май     

 74 6.Лексико-грамматический практикум. Май     

 75 7.Тренировка грамматических структур. 

Условное наклонение. 

Май     

 76 8.Обучение навыкам монологической 

речи. 

Май     

 77 9.Практика перевода и аудирования по 

теме «Музеи мира в разных странах» 

Май     

 78 10.Систематизация лексического 

материала.  

Май     

Школьное образование и выбор 

профессии. 

 8 ч. Май    

14.Пути получения образования. 

Проблемы выбора профессии 

подростками (на примере 

Великобритании и России). Популярные 

современные профессии. Умение 

составлять резюме. Роль английского 

языка в моей будущей профессии.  

 8 ч. Май    

 79 1.Введение и тренировка тематической 

лексики «Профессии». 
Май     

 80 2.Тренировка грамматических структур. 

Модальные глаголы. 
Май     

 81 3.Обучение навыкам аудирования по 

теме «Популярные современные 

профессии».  

Май     

 82 4.Контроль навыков аудирования по 

теме «Выбор профессии». 

Май     

 83 5.Обучение навыкам чтения по теме 

«Пути получения образования»  

Сентябрь  Моя будущая 

профессия. 
 

 84 6.Обучение навыкам устной речи по Сентябрь    
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теме «Роль английского языка в моей 

будущей профессии. Популярные 

профессии». 

 85 7.Обучение навыкам письменной речи 

(заполнение анкеты, составление 

резюме). 

Сентябрь    

 86 8.Контроль навыков письменной 

речи : составление резюме. 

Сентябрь    

Мои друзья и я.  6 ч. Сентябрь   

15.Стереотипы, которые мешают 

жить: религиозные, расовые, 

возрастные, половые. Почему важна 

политическая корректность в 

отношении людей старшего возраста, 

инвалидов, людей других 

национальностей. 

 6 ч. Сентябрь   

 87 1.Введение  и тренировка ЛЕ по теме 

«Стереотипы».  
Сентябрь    

 88 2.Обучения навыкам чтения по теме 

«Религиозные, расовые, возрастные, 

половые стереотипы». 

Сентябрь    

 89 3.Контроль навыков чтения по теме « 

Политическая корректность в 

отношении людей других 

национальностей». 

Сентябрь    

 90 4.Тренировка грамматических структур. Сентябрь    

 91 5.Обучение навыкам устной речи по 

теме «Как избавиться от стереотипов» 
Сентябрь    

 92 6.Защита мини-проекта «Вред от 

стереотипов». 
Сентябрь    

Мир моих увлечений.    10 ч. Сентябрь   
16.Мир моих увлечений: экстремальные 

виды спорта (удовольствия и 

последствия). Спорт для здоровья.  

 5 ч. Октябрь    

 93 1.Введение и тренировка ЛЕ по теме 

«Мир спорта».  

Октябрь     

 94 2.Обучение навыкам аудирования по 

теме «Экстремальные виды спорта». 

Октябрь     
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4. ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВЫПУСКНИКОВ) 

 

В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной) школе учащиеся должны:  

знать / понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений АЯ; интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распр. оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

 95 3.Обучение навыкам чтения «Спорт для 

здоровья» 

Октябрь     

 96 4.Тренировка диалогической и 

монологической речи по теме «Спорт» 

Октябрь   Спорт в моей 

жизни. 
 

 97 5.Контроль навыков устной речи по 

теме «Спорт» 

Октябрь     

17.Быть непохожими и жить в 

гармонии: молодежная культура, 

музыка (Группа “Битлз”), мода. 

Кумиры молодежи в современном 

кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

 5 ч. Октябрь    

 98 1.Введение и тренировка лексики по 

теме «Кумиры молодежи». 

Октябрь     

 99 2.Практика диалогической речи по теме 

«Взгляни на мир с оптимизмом» 

Октябрь     

 100 3.Систематизация лексического 

материала.  

Октябрь   Мой кумир.  

 101 4.Систематизация грамматического 

материала. 

Ноябрь     

 102 5.Итоговое обобщение. Ноябрь     

 ИТОГО 

102 часа 
           16 к/р    
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 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и англоговорящих стран; 

уметь:  

в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 

своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и 

радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

 ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять 

главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ  НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ  И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ  ОСОБЕННОСТЕЙ 
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Региональный компонент программы соотносится с федеральным и составляет 10 % содержания языкового образования:  

9 класс – 10 часов;  

 Реализация регионального компонента осуществляется на основе рекомендаций Министерства образования и науки Челябинской 

области и направлено на достижение следующих целей:  

 способствование дальнейшему формированию коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих (речевой компетенции, 

языковой компетенции, социокультурной компетенции, учебно-познавательной компетенции) с учетом региональных особенностей 

актов коммуникации;  

 закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с соблюдением принципа ситуативности;  

 активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание положительной мотивации учения;  

 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, раскрытие значимости окружающего мира для жизнедеятельности человека;  

 систематизация сведений из разных наук и создание целостной картины истории и современной жизни Челябинской области.  

Для реализации регионального компонента используется следующее учебное пособие, рекомендованное ЧИППКРО:  

 Ставротти Б.В. и др. Урал / TheUrals: Учебное пособие для 7 – 11 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014 

 

 


