
 

 

 



Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) для  9 класса 

разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ (ред.01.05.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) №1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в ФГОС ООО, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

4. Примерной программы основного общего образования по 

английскому языку 5-9 классы. – 2 - е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения);  

5. Авторской программы  курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием»  М.З.Биболетовой,  Трубанѐвой Н.Н.  

«Enjoy English» для учащихся 2 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений России. // Обнинск, Титул, 2012;   

6. Учебного плана МОУ Меловская основная школа; 

7. Образовательной программы основного общего образования МОУ 

Меловская основная школа. 

 

Согласно базисному учебному  плану  на изучение английского языка в 

9 классе   выделяется 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку (АЯ) учащихся 9 класса в МОУ Меловская основная 

школа МО «Город Новоульяновск» Ульяновской области  на основе линии 

УМК Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 

9  класса / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул, 2012. 
 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы:  

планируемые результаты освоения программы по английскому языку на 

ступени ООО; содержание учебного предмета;  тематическое планирование с 

указанием количество часов по теме. Предметные результаты представлены в 

аспекте «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета иностранный язык (английский) 

Личностные результаты изучения курса «Английский язык» для 9 

класса (базовый уровень) отражают:  

— гражданскую идентичность, патриотизм, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); — гражданскую позицию активного и 

ответственного члена общества, уважающего закон, обладающего чувством 



собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

— сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

— умения сотрудничества в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию будущей успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

— осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

— сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды;  

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты изучения курса «Английский язык» для 

9 класса (базовый уровень) отражают:  

— умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



 — умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

— владение умениями познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, умениями разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

— готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 — умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач; 

 — умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей;  

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

 — владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  

Предметные результаты изучения курса «Английский язык» для 9 

класса (базовый уровень) отражают: 

 — сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

— владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных 

стран и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоязычных стран; 

 — достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; — сформированность 

умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

  Содержание обучения иностранному языку в 9  классе . 

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. 

В результате изучения курса иностранного языка (английского) на 

уровне основного общего образования: 

Коммуникативные умения    Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 



Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой и без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ 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, расписания и т.п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

1.3. Рецептивные речевые умения.          

Аудирование 

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 



нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь   Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и 

т.д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, 

включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинение, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 100-120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация  Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 



 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи   Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки изучаемого языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 членить предложения на смысловые группы; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского 

языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи   Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

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

 имена существительные при помощисуффиксов -or/ -er, -ist, -

sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -

al, -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 



 имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, 

however, asforme, finally, atlast, 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   Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to 

be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, 

where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 



 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, beableto, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами 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 с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения    Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения     Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

  

Тематическое планирование по разделам 



№ Название темы Часы 

1 Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток 

провести каникулы. 

4 

2 Трудный выбор подростка: семья и друзья. Причины недопонимания между 

детьми и родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать 

идеальным другом. 

9 

3 Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели 

поведения, черты характера. Правила совместного проживания со сверстниками 

вдали от родителей.  

5 

4 Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение автошоу, рок-

концерта. Обмен впечатлениями. 

3 

5 Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры, 

цирк и др. Заказ билетов в кино. 

3 

6 Молодѐжь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как 

создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др. 

3 

7 Путешествие по миру. Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и 

сегодня. Из истории путешествий: факты из истории великого путешественника 

В.Беринга, трагедия «Титаника». Путешествие по пиратской карте. 

Происхождение географических названий. 

7 

8 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, отлѐты, 

сборы. Советы путешественнику: поведение  аэропорту, самолѐте; заполнение 

декларации и других дорожных документов. Возможности отдыха молодых 

людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на 

материале аутентичного рассказа ―The Last Inch‖ by James Albridge). 

7 

9 Мы в глобальной деревне. 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: Cleopatra’s Needle, Tower Bridge in 

London, Eiffel Tower in Paris, Tolstoy Museum in Yasnaya Polyana. 

7 

 

10 Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. 

Изречения великих людей на эту тему. Мирное решение семейных конфликтов 

(на примере из художественной литературы: ―Charlotte’s Web‖ by E. B. White). 

8 

11 Письмо в молодѐжный журнал: нахождение взаимопонимания между братьями и 

сѐстрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и решения конфликтов. 

Советы сверстников и взрослого психолога. 

8 

12 Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Военные конфликты ХХ 12 



века.  Влияние знания людей и культуры  страны на отношение к ней. 

Толерантность и конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика 

времѐн   Второй мировой войны и история из жизни современного молодого 

человека).  Музеи мира в разных странах.                                         Проект   

 

  

   3 ч. 

13 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. 

7 

14 Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, 

половые. Почему важна политическая корректность в отношениях  людей 

старшего возраста, людей других национальностей, инвалидов. 

4 

15 Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствия и последствия). 

Спорт для здоровья. 

5 

16 Быть непохожими и жить в гармонии: молодѐжная культура, музыка (The 

Beatles), мода. Кумиры молодѐжи в современном кино. Взгляни на мир с 

оптимизмом. 

5 

 

 Итого за год: 34 недели (102 часа)  

 

        Тематическое планирование с указанием количества часов по темам 

№ Дата 

 проведения 

 по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

Тема Количество 

часов 

1   Каникулы - время приключений и открытий 1 
2   Каникулы – время путешествий. Практика 

диалогической речи. 
1 

3   Где и как подросток может провести 

каникулы. 
1 

4   Где и как подросток может провести каникулы 

Видовременные формы глагола 
1 

5   Причины недопонимания между детьми и 

родителями 
1 

6   Причины недопонимания между детьми и 

родителями 
1 

7-8    Трудный выбор подростков: семья или друзья 

 «Хороший друг – это…» 

2 

9-10   Как стать идеальным другом? Планы на 

неделю  Present Continuous для выражения 

действий в будущем. 

2 

11   Дружба между мальчиками и девочками 1 
12   Дружба между мальчиками и девочками 

Конструкция  be/ feel/look + прилагательное 
1 

13   Как стать идеальным другом. Учимся писать 

эссе «Планы на следующую неделю» 
1 

14   Самостоятельность и независимость в 

принятии решения 
1 



15   Самостоятельность и независимость в 

принятии решения 
1 

16   Разные модели поведения, черты характера. 

Разделительные вопросы 
1 

17-18   Правила совместного проживания со 

сверстниками вдали от родителей. Контроль 

чтения.  Контроль аудирования. 

2 

19   Организация досуга. Обмен впечатлениями. 

Как мы проводим свободное время? 
1 

20   Контроль домашнего чтения. 

Посещение шоу, концерта, выставки 
1 

21     Москва- столица России. 

 Культурная жизнь столицы. 

Места проведения досуга 

1 

22   Молодѐжь и искусство: кино и видео. 

 Как создать интересный фильм? 
1 

23   Контрольная работа по теме «Семья и друзья» 1 
24   Контроль чтения 1 
25   Транспорт вчера и сегодня. Виды транспорта 1 
26   Путешествие как способ познать мир. 

Грамматика  
1 

27   Из истории путешествий: трагедия 

«Титаника». Артикль с географическими 

названиями 

1 

28   Из истории путешествий: факты из жизни В. 

Беринга 
1 

29   Путешествие по пиратской карте. Суффиксы 

существительных и прилагательных. 
1 

30   Происхождение географических названий 1 
31   Организованный и самостоятельный туризм. 

Возвратные местоимения 
1 

32   Сборы в дорогу. Модальные глаголы 1 
33   Советы путешественнику: поведение в 

аэропорту, самолѐте 
1 

34   Заполнение декларации и других дорожных 

документов 

Диалоги в аэропорту 

1 

35   Агентства, отлѐты. Контроль аудирования. 

Диалог по ситуации 
1 

36-37   Готовность к неожиданностям, присутствие 

духа. «Последний дюйм» 
2 

38   Возможности отдыха молодых людей 

Организовываем туристическую поездку 
1 

39   Впечатления от поездки 1 
40   Мир вселенной.  

Англоязычные страны и родная страна. 

1 

41   Англоязычные страны и родная страна: 

географическое положение, исторические 

данные о названии стран 

1 

42-43   Государственная символика: флаг, герб, гимн 

Гербы регионов России. Практика устной речи 

(говорение) 

2 

44    Знание других народов - ключ к 

взаимопониманию 

1 

45   Контрольная работа по теме «Это большой 1 



мир - начни путешествовать!»  

46-47   Контроль чтения 

Контроль письма «Письмо другу» 

2 

48   Контроль домашнего чтения. Викторина по 

английскому языку. 

 

49   Конфликты между родителями и детьми. 

Функции инфинитива 

1 

50   Конфликты между родителями и детьми. 

Функции инфинитива в предложении. Новая 

лексика. 

1 

51   Конфликты между родителями и детьми: их 

причины.  

Правила согласования времен. 

1 

52   Конфликты между родителями и детьми: 

возможные последствия. Сослагательное 

наклонение 

1 

53   Причины семейных конфликтов. Придаточные 

предложения реального условия. 

1 

54   Экологические конфликты. Употребление 

инфинитива с частицей to и без неѐ. 

1 

55   Изречения великих людей на тему 

«Конфликт». Практика устной речи 

(говорение) 

1 

56    Правда и ложь: может ли это стать причиной 

конфликта? 

1 

57   Конфликт и пути его разрешения 1 

58   Нахождение взаимопонимания между 

братьями и сѐстрами. Советы для решения 

конфликта 

1 

59   Взаимопонимание между братьями и 

сестрами. Практика аудирования.  

Пять шагов к решению конфликта 

1 

60   Пути предотвращения конфликтов.  

Фразовый глагол to put.  

Конфликты и проблемы в школе 

1 

61   Пути предотвращения конфликтов. 

Специальные вопросы в косвенной речи. 

1 

62   Письмо в молодѐжный журнал. 

 Личное письмо. 

1 

63   Советы сверстников. Грамматика: образование 

наречий. 

1 

64   Советы психолога. Эссе по теме: «A smoky 

conflict» 

1 

65   Декларация прав человека. Диалог по ситуации 1 

66   Планета Земля без войн 1 

67   Планета Земля без войн. 

 Грамматика Синонимы 

1 

68   Права человека. Какие права важны для юного 

поколения. 

1 

69   Военные конфликты 20 века 1 

70   Влияние знания людей и культуры страны на 

отношение  к ней 

1 

71   Толерантность или конформизм. Значение 

слов с формами на -ing 

1 

72   Толерантность или конформизм. Контроль ЛЕ 

по теме: «Интернациональная лексика» 

1 



73   Урок толерантности. Контроль аудирования. 1 

74   Обобщающее повторение 1 

75   Контрольная работа по теме «Можем ли мы 

научиться жить в мире?» 

1 

76   Урок домашнего чтения 1 

77   Контроль аудирования 1 

78   Проект «Глобализация» Моя  страна в мировом 

сообществе 

1 

79   Пути получения образования. Модальные 

глаголы 

1 

80   Пути получения образования. Зачем нужна 

старшая школа? 

1 

81   Проблема выбора профессии подростками 

России 

1 

82   Проблемы выбора профессии подростками 

Великобритании 

1 

83   Популярные современные профессии. Планы 

на будущее 

1 

84   Составление резюме. Как вести себя на 

собеседовании? 

1 

85   Роль английского языка в моей будущей 

профессии 

1 

86   Моя будущая профессия 1 

87   Стереотипы, которые мешают жить 1 

88   Учимся быть корректными 1 

89   Политическая корректность в отношениях 

людей разных национальностей 

1 

90   Политическая корректность в отношениях с 

людьми-инвалидами и в отношении к 

старшему поколению 

1 

91   Экстремальные виды спорта 1 

92   Экстремальные виды спорта: удовольствие и 

последствия 

1 

93   Спорт для здоровья 1 

94   Быть непохожими и жить в гармонии 1 

95   Молодѐжная культура, музыка, мода 1 

96   Взгляни на мир с оптимизмом 1 

97   Контрольная работа по теме «Сделай свой 

выбор» 

1 

98   Сделай свой выбор. Анализ контрольной 

работы.  Работа над ошибками 

1 

99   Викторина «Молодежные субкультуры» 1 

100   Повторение грамматики 1 

101   Повторение грамматики 1 

102   Обобщающее повторение 1 



 

 

 


