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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 
-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ. "Об образовании в Российской 

Федерации" 

-Приказа Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе»; 

-Стандарта общего образования по английскому языку. 

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по английскому языку; 

-Примерной программы основного (общего) образования по английскому языку и 

включающей в себя компонент государственного стандарта общего образования и 

программного курса английского языка к УМК Гроза и др. «New Millennium English» для 

учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений России. Титул, 2009. 

- Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования; 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством Просвещения, а 

также учебным планом школы на 2021-2022 учебный год. 

Место курса: 
Иностранный язык – один из важнейших предметов в системе подготовки современного 

школьника в условиях политкультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

В нашем учебном плане в 9 классе уровень изучения предмета – базовый, где 

тематическое планирование рассчитано на 3 учебных часа в неделю, что составляет 102 

учебных часов в год. Таким образом, выполнение учебного плана происходит за счет 

объединения тем, сокращения объема учебного материала.  

Тематическое планирование включает: 

• внутрипредметный модуль «Грамматика английского языка» в количестве 34 часов 

(далее модуль ГАЯ); 

• инвариантный модуль «Школьный урок» в количестве 8 часов в год (далее модуль 

ШУ); 

• дистанционное обучение в количестве 10 часов в год (далее ДО); 

• проектная деятельность в количестве 6 часов в год (далее ПД); 

• внеурочная деятельность в количестве 4 часов в год (далее ВД).  
Цели и задачи:  учебные (формирование коммуникативной компетенции в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с 

зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и 

развитие межкультурных представлений); развивающие (развитие интеллектуальных 

функций и универсальных учебных умений обучающихся, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении английского языка и расширение 

познавательных интересов); воспитательные (воспитание нравственных качеств личности 

обучающихся, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, 

чувства патриотизма).C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в средней школе, 

формулируются следующие задачи: 



 формировать у обучающихся отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, 

кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

 развивать системные языковые представления об изучаемом языке, его 

функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический 

кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для общения на изучаемом языке, преодоления 

языкового и культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми 

коммуникативно-социальными умениями; 

 воспитывать качества личности обучающихся, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе; 

 Включать социально-коммуникативный опыт средствами обучающей игры, 

драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, 

обсуждения проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности; 

 обучать учащихся универсальным познавательным стратегиям и способам работы 

с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, 

учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией 

знаний, а также учебному сотрудничеству. 

Содержание учебного предмета 

1. Яркая личность  

Как мы выглядим. Какие мы. Человек, которым я восхищаюсь. Что такое дружба? 

Самостоятельная работа по теме «Яркая личность». 

Защита проекта «Кто полетит на другую планету?» 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- описывать внешность 

- описывать личность человека 

- устно высказываться с фокусом на передачу информации по теме «Дружба» 

- понимать на слух короткие описания внешности 

- понимать общий смысл и существенные детали драматизированного отрывка из рассказа 

- читать с пониманием общего, имплицитного смысла и с пониманием стилистической 

окраски текстов по теме «Описания внешности и личности» 

- письменно давать описание личности человека, структурируя абзацы различных 

регистров: утверждение+доказательство 

- развивать и расширять вокабуляр 

- формировать свою систему ценностей (пример для подражания, дружба) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать  

грамматический материал: коннотативные различия синонимов; суффикс –ish для 

изменения стилистической окраски прилагательного; суффиксы прилагательных –ful и –y; 

артикль со словами-усилителями. 

лексический материал: 

arrogant, cruel, fragile, enormous, lovely, muscular, obstinate, odd, oval, overweight, plain, 

plump, skinny, slim, square, wavy 

to get along with, gentle, helpful, let sb down, loyal, socialize, sporty, witty 

admire, respect 

слова-усилители: such, what, quite, so, rather 



2. Наш хрупкий мир  

Что изменилось? Что могут подростки. Нам не все равно. Космический мусор. 

Повторение и обобщение пройденного ЛК и ГМ материала. 

Самостоятельная работа по теме «Наш хрупкий мир» 

Защита проекта «Кинофестиваль «Земля – наш большой дом»» 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух общий смысл и специфическую информацию интервью об 

экологическом проекте, рассказ писателя о своей книге 

- обсуждать проблемы окружающей среды 

- рассказывать л местных экологических проблемах 

- делать логическое ударение и выделять интонацию 

- читать с пониманием общего смысла и имплицитного смысла научно-популярный текст 

об уничтожении лесов 

- читать с пониманием общего смысла и существенных деталей газетные статьи на 

экологические темы 

- читать с  пониманием существенных деталей и специфической информации письма 

читателей в газету 

- сравнивать специфические характеристики текстов: газетной статьи  и сценария 

кинофильма 

- формировать свою систему ценностей (окружающая среда, личная ответственность за 

сохранение окружающей среды) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать  

грамматический материал: Present perfect passive; придаточные с союзом until и 

темпоральной фразой by the time 

лексический материал:  

affect, car fumes, cause, damage, global warming, pour, poisonous, chemicals, put at risk, 

release, threat, threaten, waste 

garbage, trash, rubbish 

dump, fine, recycle, reduce, refuse, reuse. 

3. Учись учиться  

Почему мы учимся. Чему мы учимся. Как мы учим английский? Экзаменационная 

горячка. 

Самостоятельная работа по теме «Учись учиться» 

Защита проекта «Идеальная школа» 

Контрольная работа по разделам 1-3 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух специфической информации и общего смысла интервью о школьном 

образовании в Британии 

- понимать на слух рассказ студента о сдаче экзаменов с пониманием общего смысла и 

существенных деталей 

- дискутировать о целях образования 

- обсуждать российскую и британскую системы школьного образования 

- читать с пониманием общего смысла, существенных деталей и специфической 

информации письма на тематическом форуме 

- обобщать читательский опыт 

- рассказывать о рекомендациях о подготовке к экзаменам 

- переводить социокультурные феномены 

- писать письмо на форум 



- формировать свою систему ценностей (образование, британская система школьного 

образования) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать  

грамматический материал: Conditional 3, модальные структуры must have Ved(3), can't 

have Ved(3) для выражения обоснованного предположения о развитии событий в 

прошлом. 

лексический материал: 

distract sb from sth, drop out of sth, go to/ enter a university, fail an exam, further education 

college, go deep into sth, make progress, night school, part-time job, school leaving certificate, 

study, term, (tight) schedule 

comprehensive school, core subject, majority, opitional subject, primary school, secondary 

education, take a subject 

4. Такая разная страна  

Портрет родного края. Особые люди, особое место. Парадоксы России. Как мы проводим 

время.  

Самостоятельная работа по теме «Такая разная страна» 

Защита проекта «Портрет родного края» 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух короткие рассказы иностранных студентов об их пребывании в России 

с пониманием общего смысла, существенных деталей и имплицитного смысла 

- описывать физические характеристики местности 

- обсуждать культурные различия 

- описывать традиционные виды досуга 

- читать с пониманием общего смысла и существенных деталей журнальные статьи о 

регионе России и об интересной личности, об опыте пребывания иностранной школьницы 

в России 

- письменно описывать  местные достопримечательности, известную личность 

- формировать свою систему ценностей (мала родина) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать  

грамматический материал: артикли с географическими названиями, функции 

определенного артикля в тексте; словообразование: суффиксы прилагательных –ive, -ed, -

ing, суффиксы существительных –ion, -ness, -ment, суффиксы глаголов –ate; 

функциональный язык 

лексический материал: 

appreciate, challenge, extreme (n), focus on sth, frustration, impression, improve, experience, 

unique 

5. Поехали в Австралию!  

Как заказать путешествие. В аэропорту. Где мы будем жить? Первые впечатления. 

Повторение и обобщение пройденного ЛК и ГМ материала. 

Самостоятельная работа по теме «Поехали в Австралию!» 

Защита проекта «Мы едем в Австралию!» 

Контрольная работа по разделам 4-5 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух функциональный разговор между клиентом и туроператором, 

разговоры в аэропорту, заказ номера в гостинице с пониманием общего смысла, 

существенных деталей и специфической информации 



- вести переговоры по поводу приобретения услуг туроператора, заказывать номер в 

гостинице, описывать впечатления от путешествия 

- читать с пониманием специфической информации туристическую брошюру 

- читать с пониманием общего смысла формальное письмо (заказ номера в гостинице) 

- читать с пониманием общего смысла, существенных деталей журнальную статью с 

описанием впечатлений от поездки 

- писать письмо и статью в школьный журнал 

- формировать свою систему ценностей (сведения о стране изучаемого языка – Австралия, 

культурные нормы поведения в международном аэропорту, нормы поведения в 

формальной ситуации) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать  

грамматический материал: различные способы выражения превосходной и сравнительной 

степеней сравнения; разделительные вопросы 

лексический материал: 

accommodation, a full range of, attraction, impressive, magnificent, make a reservation, package 

tour, picturesque, spectacular 

baggage, boarding card, check in, customs, departure lounge, duty free store, flight delay, gate, 

terminal 

available, double room, bed-and-brekfast (B&B), en-suite, facilities, full board, single room 

6. Какие новости? – 11 ч. 

Коротко и ясно. Что? Где? Кода? Почему? Как сделать хорошую статью? Читайте в 

свежем номере… 

Самостоятельная работа по теме «Какие новости?» 

Защита проекта «Конкурс радиопрограмм» 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух новостные радиопрограммы с пониманием общего смысла и 

существенных деталей 

- читать с пониманием общего смысла и специфической информации описание 

происшествия в газетной статье 

- письменно описывать происшествия в газетной статье 

- формировать свою систему ценностей (конвенции англоязычной прессы, профессии в 

журналистике) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать  

грамматический материал: грамматика текста – газетные заголовки; Present perfect и past 

simple в газетной статье; present perfect для описания действий в неопределенном 

прошлом; косвенная речь в прессе; passive для описания последствий события, 

обстановки, введения цитат в прессе 

лексический материал: 

cartoonist, correspondent, editor, journalist, newsreaders, photographer, reporter 

defining/ non-defining relative clauses 

cling on to, hold on to, paddle, plunge (into), rescue, slip, swollen 

7. Ваше призвание?  

Работа на всю жизнь. Как выбрать работу по душе? Учиться дальше или работать? Ты 

хотел бы стать…? 

Самостоятельная работа по теме «Ваше призвание?» 

Защита проекта «Ярмарка безумных вакансий» 

В результате изучения данной главы ученик должен: 



уметь 

- понимать на слух рассказы о том, что повлияло на выбор профессии с пониманием 

общего смысла, рассказы о необычных профессиях с пониманием общего смысла и 

существенных деталей 

- описывать профессии и умения/способности, необходимые в различных профессиях 

- обсуждать факторы, определяющие выбор профессии 

- проводить интервью и обобщать результаты интервью в виде короткого устного доклада 

- выражать приязнь/неприязнь 

- читать с пониманием общего смысла и существенных деталей неформальное письмо 

- письменно описывать профессии 

- формировать свою систему ценностей (профессиональное самоопределение) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать  

грамматический материал: Ving в функции подлежащего; сложные союзы either...or/ 

neither…nor; future continuous and future perfect 

лексический материал: 

ability, concentration, concentrate on, deal with, flexible, involve, patient, perform, skill 

competitive, follow in sb's footsteps, follow the fashion 

benefit of (n), drop out, fail, get intopart-time, unemployed 

appealing, challenging, eager/eagerness, confident, enthusiasm, monotonous, intuition, patience, 

stimulating 

8. Устрой себе праздник  

Пора передохнуть. Парк развлечений. На любой вкус. Как сделать их привлекательными? 

Повторение и обобщение пройденного ЛК и ГМ материала. 

Самостоятельная работа по теме «Устрой себе праздник» 

Защита проекта «Конкурс развлекательных проектов» 

Контрольная работа по разделам 6-8 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух инструктаж перед школьной инструкцией 

- понимать на слух описание впечатлений от посещения аттракционов в парке с 

пониманием общего смысла, существенных деталей 

- понимать на слух рассказы подростков о своем опыте посещения картинной галереи с 

пониманием общего смысла, существенных деталей 

- описывать различные виды досуга 

- обсуждать проект в группе 

- читать рекламные буклеты парка развлечений, музейные буклеты с пониманием общего 

смысла и существенных деталей 

- формировать свою систему ценностей (выбор вида отдыха, культурное значение и роль 

музеев в жизни общества) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать  

грамматический материал: конструкции It's (not) worth doing sth. It's no use/ good doing sth.  

Способы выражения планов и намерений. 

лексический материал: 

audio guide, do an educational quiz, guide, have a ride, item, queue, quiz card, ticket office, 

thrilled, visitor 

children's playground, collection, display, exhibit, information board, interactive display, picnic 

area, souvenir shop 

 



9. Книги  

Вы любите читать? Книголюбы. Прочитанные книги. Ремесло поэзии. 

Самостоятельная работа по теме «Книги» 

Защита проекта «Антологии классного творчества» 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух интервью подростков в библиотеке с пониманием специфической 

информации 

- обсуждать книги, литературные произведения 

- читать с пониманием специфической информации школьное эссе о чтении, отзыв о 

прочитанной кнге 

- читать с пониманием общего смысла и существенных деталей отрывок из 

художественного произведения (Р. Даль «Матильда») 

- писать отзыв о прочитанной книге 

- формировать свою систему ценностей (чтение как важнейший источник развития 

личности) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать  

грамматический материал: infinitive of purpose;наречия-усилители extremely, highly, quite, 

incredibly, really, terribly, truly, very 

лексический материал: 

appealing to the reader, can't put sth. down, depicts vividly, full of  humour, carries you away 

10. В здоровом теле здоровый дух  

Образ жизни? Школьная столовая. Пора начинать. Совершенное тело. 

Повторение и обобщение пройденного ЛК и ГМ материала. 

Самостоятельная работа по теме «В здоровом теле здоровый дух» 

Защита проекта В здоровом теле здоровый дух» 

Контрольная работа по разделам 9-10 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух разговоры в школьной столовой с пониманием общего смысла и 

существенных деталей 

- понимать истории о красоте, здоровье и карьере с пониманием общего смысла и 

дискурсивных особенностей текста 

- давать разъяснения/ заказ/ просьбу о пище/ вежливый отказ 

- читать с пониманием особенностей типа текста доклад о состоянии школьной столовой, 

инструкции к тексту 

- читать с пониманием общего смысла и дискурсивных особенностей текста историю об 

опасностях, связанных со стремлением изменить свое тело 

- делать официальный доклад 

- формировать свою систему ценностей (здоровое питание, здоровый образ жизни, красота 

и здоровье) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать  

грамматический материал: местоимения как дискурсивные маркеры в тексте 

лексический материал: 

a good source of, cut out sth., endurance, fibre, fitness, give up, go on a diet, lose/ put on weight, 

muscles, protein, starch, stretch 

to be rich in, to contain 



come to terms with sth, compensate for sth, cut out, envious, get over, pick on sb, out of control, 

sacrifice, taun 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают: 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранные языки»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают: 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии 

с намеченным планом; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в  пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка; 



• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием содержания и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные (в том числе электронные) письма с опорой на образец, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (знания и владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух звуков и слов иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм 

и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 



• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/ слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии 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 (грамматическими и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• 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; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

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

• 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. 

Д. В сфере физической деятельности: 



• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес 

 

В результате освоения программного материала по учебному предмету иностранный язык 

«Английский язык» обучающийся 

«научится» и «получит возможность научиться»: 

Говорение. Диалогическая речь 

- вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благо дарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

- вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

- вести диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию /взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его; 

- вести диалог — обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться 

с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоцио нальную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

6) расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

7) вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального обще- ния, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах. Выпускник 

получит возможность научиться: • брать и давать интервью; • вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоен- ной 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 иллюстрацию/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ 

вопросы; 

- выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 

- делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё 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 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информа- цию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- определять тему звучащего текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не 

изученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую инфор- мацию, 

представленную в явном и 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. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста и нужную/интересующую/запрашиваемую ин- формацию; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.) в соответствии с нормами, 

принятыми в англоязычных странах; 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в англоязычных странах, выра- жать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо (в том числе электронное) в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в англоязычных странах: сообщать 



краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 71 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 

100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- создавать небольшие письменные высказывания с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить звуки и слова английского 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 пред- ложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в  том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

- различать на слух британский и американский варианты английского языка 

в прослушанных высказываниях; 

- пользоваться транскрипцией с целью правильного произношения английских слов. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся 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 англоязычных странах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 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 лек- 

сические 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 употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы в 

пределах тематики основной школы; 

- 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 коммуникатив- ной 

задачей: — глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; — имена 

существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist, -sion/-tion, -аnce/ -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 отрица- тельных 

префиксов un-, im-/in-; — числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th. 

Обучающийся 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 

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 

Обучающийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные, вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

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 сложносочинённые предложения с сочини- тельными 

союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые 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) и нереального характера (Conditional II); 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 



-распознавать и употреблять в речи существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределённые 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 положи- тельной, 

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 времен- ных 

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: Future Simple, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be 

able to, must, have to, should, would, could); 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «причастие I + существительное» (a 

playing child) и «причастие II + существительное» (a written text); 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с со- юзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союза- ми 

whoever, whatever, however, whenever; 

- 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 It takes me … to do something; to look 

/feel/be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательны- ми, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи- тельного 

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; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существи- тельного) без 

различения их функций и употреблять их в речи. 

Предметное содержание 

1. Яркая личность – 8 ч. 
Как мы выглядим. Какие мы. Человек, которым я восхищаюсь. Что такое дружба? 

Самостоятельная работа по теме «Яркая личность». 

Защита проекта «Кто полетит на другую планету?» 



В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- описывать внешность 

- описывать личность человека 

- устно высказываться с фокусом на передачу информации по теме «Дружба» 

- понимать на слух короткие описания внешности 

- понимать общий смысл и существенные детали драматизированного отрывка из рассказа 

- читать с пониманием общего, имплицитного смысла и с пониманием стилистической 

окраски текстов по теме «Описания внешности и личности» 

- письменно давать описание личности человека, структурируя абзацы различных 

регистров: утверждение+доказательство 

- развивать и расширять вокабуляр 

- формировать свою систему ценностей (пример для подражания, дружба) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать 

грамматический материал: коннотативные различия синонимов; суффикс –ish для 

изменения стилистической окраски прилагательного; суффиксы прилагательных –ful и –y; 

артикль со словами-усилителями. 

лексический материал: 

arrogant, cruel, fragile, enormous, lovely, muscular, obstinate, odd, oval, overweight, plain, 

plump, skinny, slim, square, wavy 

to get along with, gentle, helpful, let sb down, loyal, socialize, sporty, witty 

admire, respect 

слова-усилители: such, what, quite, so, rather 

2. Наш хрупкий мир – 8 ч. 
Что изменилось? Что могут подростки. Нам не все равно. Космический мусор. 

Повторение и обобщение пройденного ЛК и ГМ материала. 

Самостоятельная работа по теме «Наш хрупкий мир» 

Защита проекта «Кинофестиваль «Земля – наш большой дом»» 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух общий смысл и специфическую информацию интервью об 

экологическом проекте, рассказ писателя о своей книге 

- обсуждать проблемы окружающей среды 

- рассказывать л местных экологических проблемах 

- делать логическое ударение и выделять интонацию 

- читать с пониманием общего смысла и имплицитного смысла научно-популярный текст 

об уничтожении лесов 

- читать с пониманием общего смысла и существенных деталей газетные статьи на 

экологические темы 

- читать с  пониманием существенных деталей и специфической информации письма 

читателей в газету 

- сравнивать специфические характеристики текстов: газетной статьи  и сценария 

кинофильма 

- формировать свою систему ценностей (окружающая среда, личная ответственность за 

сохранение окружающей среды) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать 

грамматический материал: Present perfect passive; придаточные с союзом until и 

темпоральной фразой by the time 



лексический материал: 

affect, car fumes, cause, damage, global warming, pour, poisonous, chemicals, put at risk, 

release, threat, threaten, waste 

garbage, trash, rubbish 

dump, fine, recycle, reduce, refuse, reuse. 

3. Учись учиться – 8 ч. 
Почему мы учимся. Чему мы учимся. Как мы учим английский? Экзаменационная 

горячка. 

Самостоятельная работа по теме «Учись учиться» 

Защита проекта «Идеальная школа» 

Контрольная работа по разделам 1-3 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух специфической информации и общего смысла интервью о школьном 

образовании в Британии 

- понимать на слух рассказ студента о сдаче экзаменов с пониманием общего смысла и 

существенных деталей 

- дискутировать о целях образования 

- обсуждать российскую и британскую системы школьного образования 

- читать с пониманием общего смысла, существенных деталей и специфической 

информации письма на тематическом форуме 

- обобщать читательский опыт 

- рассказывать о рекомендациях о подготовке к экзаменам 

- переводить социокультурные феномены 

- писать письмо на форум 

- формировать свою систему ценностей (образование, британская система школьного 

образования) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать 

грамматический материал: Conditional 3, модальные структуры must have Ved(3), can't 

have Ved(3) для выражения обоснованного предположения о развитии событий в 

прошлом. 

лексический материал: 

distract sb from sth, drop out of sth, go to/ enter a university, fail an exam, further education 

college, go deep into sth, make progress, night school, part-time job, school leaving certificate, 

study, term, (tight) schedule 

comprehensive school, core subject, majority, opitional subject, primary school, secondary 

education, take a subject 

4. Такая разная страна – 8 ч. 
Портрет родного края. Особые люди, особое место. Парадоксы России. Как мы проводим 

время. 

Самостоятельная работа по теме «Такая разная страна» 

Защита проекта «Портрет родного края» 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух короткие рассказы иностранных студентов об их пребывании в России 

с пониманием общего смысла, существенных деталей и имплицитного смысла 

- описывать физические характеристики местности 

- обсуждать культурные различия 

- описывать традиционные виды досуга 



- читать с пониманием общего смысла и существенных деталей журнальные статьи о 

регионе России и об интересной личности, об опыте пребывания иностранной школьницы 

в России 

- письменно описывать  местные достопримечательности, известную личность 

- формировать свою систему ценностей (мала родина) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать 

грамматический материал: артикли с географическими названиями, функции 

определенного артикля в тексте; словообразование: суффиксы прилагательных –ive, -ed, -

ing, суффиксы существительных –ion, -ness, -ment, суффиксы глаголов –ate; 

функциональный язык 

лексический материал: 

appreciate, challenge, extreme (n), focus on sth, frustration, impression, improve, experience, 

unique 

5. Поехали в Австралию! – 8 ч. 
Как заказать путешествие. В аэропорту. Где мы будем жить? Первые впечатления. 

Повторение и обобщение пройденного ЛК и ГМ материала. 

Самостоятельная работа по теме «Поехали в Австралию!» 

Защита проекта «Мы едем в Австралию!» 

Контрольная работа по разделам 4-5 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух функциональный разговор между клиентом и туроператором, 

разговоры в аэропорту, заказ номера в гостинице с пониманием общего смысла, 

существенных деталей и специфической информации 

- вести переговоры по поводу приобретения услуг туроператора, заказывать номер в 

гостинице, описывать впечатления от путешествия 

- читать с пониманием специфической информации туристическую брошюру 

- читать с пониманием общего смысла формальное письмо (заказ номера в гостинице) 

- читать с пониманием общего смысла, существенных деталей журнальную статью с 

описанием впечатлений от поездки 

- писать письмо и статью в школьный журнал 

- формировать свою систему ценностей (сведения о стране изучаемого языка – Австралия, 

культурные нормы поведения в международном аэропорту, нормы поведения в 

формальной ситуации) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать 

грамматический материал: различные способы выражения превосходной и сравнительной 

степеней сравнения; разделительные вопросы 

лексический материал: 

accommodation, a full range of, attraction, impressive, magnificent, make a reservation, package 

tour, picturesque, spectacular 

baggage, boarding card, check in, customs, departure lounge, duty free store, flight delay, gate, 

terminal 

available, double room, bed-and-brekfast (B&B), en-suite, facilities, full board, single room 

6. Какие новости? – 8 ч. 
Коротко и ясно. Что? Где? Кода? Почему? Как сделать хорошую статью? Читайте в 

свежем номере… 

Самостоятельная работа по теме «Какие новости?» 

Защита проекта «Конкурс радиопрограмм» 



В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух новостные радиопрограммы с пониманием общего смысла и 

существенных деталей 

- читать с пониманием общего смысла и специфической информации описание 

происшествия в газетной статье 

- письменно описывать происшествия в газетной статье 

- формировать свою систему ценностей (конвенции англоязычной прессы, профессии в 

журналистике) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать 

грамматический материал: грамматика текста – газетные заголовки; Present perfect и past 

simple в газетной статье; present perfect для описания действий в неопределенном 

прошлом; косвенная речь в прессе; passive для описания последствий события, 

обстановки, введения цитат в прессе 

лексический материал: 

cartoonist, correspondent, editor, journalist, newsreaders, photographer, reporter 

defining/ non-defining relative clauses 

cling on to, hold on to, paddle, plunge (into), rescue, slip, swollen 

7. Ваше призвание? – 8 ч. 
Работа на всю жизнь. Как выбрать работу по душе? Учиться дальше или работать? Ты 

хотел бы стать…? 

Самостоятельная работа по теме «Ваше призвание?» 

Защита проекта «Ярмарка безумных вакансий» 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух рассказы о том, что повлияло на выбор профессии с пониманием 

общего смысла, рассказы о необычных профессиях с пониманием общего смысла и 

существенных деталей 

- описывать профессии и умения/способности, необходимые в различных профессиях 

- обсуждать факторы, определяющие выбор профессии 

- проводить интервью и обобщать результаты интервью в виде короткого устного доклада 

- выражать приязнь/неприязнь 

- читать с пониманием общего смысла и существенных деталей неформальное письмо 

- письменно описывать профессии 

- формировать свою систему ценностей (профессиональное самоопределение) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать 

грамматический материал: Ving в функции подлежащего; сложные союзы either...or/ 

neither…nor; future continuous and future perfect 

лексический материал: 

ability, concentration, concentrate on, deal with, flexible, involve, patient, perform, skill 

competitive, follow in sb's footsteps, follow the fashion 

benefit of (n), drop out, fail, get intopart-time, unemployed 

appealing, challenging, eager/eagerness, confident, enthusiasm, monotonous, intuition, patience, 

stimulating 

8. Устрой себе праздник – 8 ч. 
Пора передохнуть. Парк развлечений. На любой вкус. Как сделать их привлекательными? 

Повторение и обобщение пройденного ЛК и ГМ материала. 

Самостоятельная работа по теме «Устрой себе праздник» 



Защита проекта «Конкурс развлекательных проектов» 

Контрольная работа по разделам 6-8 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух инструктаж перед школьной инструкцией 

- понимать на слух описание впечатлений от посещения аттракционов в парке с 

пониманием общего смысла, существенных деталей 

- понимать на слух рассказы подростков о своем опыте посещения картинной галереи с 

пониманием общего смысла, существенных деталей 

- описывать различные виды досуга 

- обсуждать проект в группе 

- читать рекламные буклеты парка развлечений, музейные буклеты с пониманием общего 

смысла и существенных деталей 

- формировать свою систему ценностей (выбор вида отдыха, культурное значение и роль 

музеев в жизни общества) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать 

грамматический материал: конструкции It's (not) worth doing sth. It's no use/ good doing 

sth.  Способы выражения планов и намерений. 

лексический материал: 

audio guide, do an educational quiz, guide, have a ride, item, queue, quiz card, ticket office, 

thrilled, visitor 

children's playground, collection, display, exhibit, information board, interactive display, picnic 

area, souvenir shop 

9. Книги – 8 ч. 
Вы любите читать? Книголюбы. Прочитанные книги. Ремесло поэзии. 

Самостоятельная работа по теме «Книги» 

Защита проекта «Антологии классного творчества» 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух интервью подростков в библиотеке с пониманием специфической 

информации 

- обсуждать книги, литературные произведения 

- читать с пониманием специфической информации школьное эссе о чтении, отзыв о 

прочитанной кнге 

- читать с пониманием общего смысла и существенных деталей отрывок из 

художественного произведения (Р. Даль «Матильда») 

- писать отзыв о прочитанной книге 

- формировать свою систему ценностей (чтение как важнейший источник развития 

личности) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать 

грамматический материал: infinitive of purpose;наречия-усилители extremely, highly, quite, 

incredibly, really, terribly, truly, very 

лексический материал: 

appealing to the reader, can't put sth. down, depicts vividly, full of  humour, carries you away 

10. В здоровом теле здоровый дух – 8 ч. 
Образ жизни? Школьная столовая. Пора начинать. Совершенное тело. 

Повторение и обобщение пройденного ЛК и ГМ материала. 

Самостоятельная работа по теме «В здоровом теле здоровый дух» 



Защита проекта В здоровом теле здоровый дух» 

Контрольная работа по разделам 9-10 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь 

- понимать на слух разговоры в школьной столовой с пониманием общего смысла и 

существенных деталей 

- понимать истории о красоте, здоровье и карьере с пониманием общего смысла и 

дискурсивных особенностей текста 

- давать разъяснения/ заказ/ просьбу о пище/ вежливый отказ 

- читать с пониманием особенностей типа текста доклад о состоянии школьной столовой, 

инструкции к тексту 

- читать с пониманием общего смысла и дискурсивных особенностей текста историю об 

опасностях, связанных со стремлением изменить свое тело 

- делать официальный доклад 

- формировать свою систему ценностей (здоровое питание, здоровый образ жизни, красота 

и здоровье) 

- представлять проектную работу 

- самостоятельно оценивать свои знания, умения и навыки 

знать 

грамматический материал: местоимения как дискурсивные маркеры в тексте 

лексический материал: 

a good source of, cut out sth., endurance, fibre, fitness, give up, go on a diet, lose/ put on weight, 

muscles, protein, starch, stretch 

to be rich in, to contain 

come to terms with sth, compensate for sth, cut out, envious, get over, pick on sb, out of control, 

sacrifice, taunt 

Extensive reading – 12 ч. 
Джон Апдайк «Аллигаторы» - 2 ч. 

Спайк Миллиган «Побег» - 2 ч. 

Эллен Данмор «Пришельцы не едят сандвичи  беконом» - 2 ч. 

Джули Холдер «Одиночка» - 2 ч. 

Хейвуд Браун «Пятьдесят первый дракон» - 4 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический планирование 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 9 КЛАСС – 102 часов 

“New Millennium English” 
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I 

27 
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«Личности» 
    Аукцион 

знаний  

10 

«Наш 

хрупкий 

мир» 

 1 1  Учебная 

дискуссия 

9 

«Учись 

учиться» 

    Событийн

ый урок 

8 

 

II 

21 

час 

«Наша 

удивительна

я страна» 

 1 1 2 Учебная 

дискуссия 

11 

«Австралия

» 

  1 2 Круглый 

стол 

10 

III 

 

30 

часо

в 

«Новости» 

 1  2 Учебная 

дискуссия 

11 

«Кем 

быть?» 

 1 1 2 Круглый 

стол 

10 



«Свободное 

время» 
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альная игра 

9 

IV 

 

24 
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«Книги» 
 1   Аукцион 

знаний  

11 
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здоровый 

дух» 

 1 1 2 Учебная 

дискуссия 

12 
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урок 
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1 

 Всего:  7 6 10  102 

 

Учебно - методический комплект   

 

1. Учебник «Английский язык нового тысячелетия» для 9 класса 

общеобразовательных учреждений/ О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая,  Н.Ю., Казырбаева,  В.В. 

Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова.- Обнинск: 

Титул, 2015.  

2.   Книга для учителя к учебнику английского языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений «Английский язык нового  тысячелетия» / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. 

Казырбаева, В. В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, Т.Н. Рыжкова,   Е. Ю. 

Шалимова. Издание второе с  изменениями. - Обнинск; Титул, 2015. Рекомендовано 

Министерством образования РФ. 2015. 

3.  Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский язык нового  

тысячелетия» / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, В. В. Клименко, М.Л. 

Мичурина, Н.В. Новикова, Т.Н. Рыжкова,   Е. Ю. Шалимова. - Обнинск; Титул, 2007. 

4. Аудиокурс к учебнику английского языка Английский язык нового  тысячелетия» / 

О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, В. В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. 

Новикова, Т.Н. Рыжкова,   Е. Ю. Шалимова 

    Дополнительная литература 

1. R.Murphy. Essential Grammar in Use: a Self-study Reference and Practice Book for 

Intermediate Students of English/ R.Murphy. – Oxford University Press, 2003. 

2. Дроздова Т.Ю. Everyday English/ Т.Ю. Дроздова, А.И.Берестова.- Санкт-петербург: 

Просвещение, 2006. 

3. И.В.Цветкова. Английский язык для школьников и поступающих в ВУЗы. Новая 

версия. Москва, Изд-во «ГЛОССА», 2008. 
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