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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа разработана на основе государственного 

образовательного стандарта общего образования по английскому языку, примерной 

образовательной программы основного общего образования (Примерные 

программы основного общего образования. Иностранный язык. 5-9 классы: проект. 

– 4-е изд., исп.- М.: Просвещение, 2011. (Серия «Стандарты второго поколения»), с 

учетом авторской программы И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой и И.В. 

Михеевой для школ с углубленным изучением иностранных языков 5-9 классы 

(Рабочие программы В.Г. Апальков Английский язык. Предметная линия учебников 

И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой, 5-9 классы М.: 

Просвещение, 2012) и учебного плана БОУ г. Омска «Гимназия № 115». 

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК О.В. Афанасьевой 

и И.В. Михеевой:  

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным  изучением 

английского  языка  с прил. на электронном  носителе.  М. : Просвещение, 

2014 

  Английский язык: Кн. для учителя к учеб. для 9 класса для 

общеобразовательных учреждений и  школ с углубленным изучением 

английского языка /  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – М.: Просвещение, 2014 

  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику 9 кл. для общеобразовательных  организаций и  школ с углубленным 

изучением английского языка. Задания и упражнения с ключами // - М.: 

Просвещение, 2014  

  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык: Книга для чтения к 

учебнику  9  класса для общеобразовательных организаций и  школ с 

углубленным изучением английского языка.2015 

 Открытый банк заданий ОГЭ-9, www.fipi.ru. 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский язык» 

www.prosv.ru/umk/vereshchagina 

  

 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 

речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 

языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

http://www.fipi.ru/
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
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социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы; формирование умений представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств  при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использова-

нием новых информационных технологий. 

 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

 

 Формирование интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, к изучению второго   иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях. 

 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 



 

 4 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 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. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать свое 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/ ключевым словам выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Познавательные: 

 - Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач; (П1) 

 - Владеть смысловым чтением -  самостоятельно вычитывать фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную информацию; (П2) 

 - Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения ( в т.ч. 

просмотровое, ознакомительное, изучающее); (П3) 

 -Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять понятия: cтроить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном уровне; (П4) 

 -Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям;(П5) 

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям 

(в т.ч. используя ИКТ); (П6) 

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне; 

(П7) 

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в решении задач; (П8) 
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 Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ; (П9) 

 Регулятивные: 

 -Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической 

(в т.ч. в своих проектах); (Р1) 

 -Выдвигать версии, определять средства достижения цели в группе и 

индивидуально; (Р2) 

 -Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), 

используя ИКТ (Р3) 

 -Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных 

ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки; (Р4) 

 Коммуникативные: 

 -Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; (К1) 

 -Понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести 

диалог с автором текста); (К2) 

 -Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории; (К3) 

 -Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность; (К4) 

 -Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно; (К5) 

 -Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; (К6) 

 - Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, 

задавать вопросы, вырабатывать решения); (К7) 

 - Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на 

ситуацию с позиции другого (К8) 

 - Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей (К9) 

 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

А. в коммуникативной сфере (т е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

  говорении: 

 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 свое 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 на будущее; 



 

 6 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 аудировании: 

 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; 

чтении: 

 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 и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 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 
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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 распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных 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; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

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 приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/ 

слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. в ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 



 

 8 

 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, молодежных 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 трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. в физической сфере: 

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

спорт, фитнес) 

 

  Данная программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. При 

создании программы учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 

заданий, видах работы, методическом аппарате. Это даёт возможность включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные уча-

щимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных 

областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или 

межкультурных умений и навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, 

который характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске 

информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного 

контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности 

предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления. 

   При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:  организация 

самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, 

развитие критического мышления через чтение и письмо, организация группового 
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взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, в 

частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную или смены видов учебной речевой деятельности 

с целью предотвращения усталости школьников. 

        В общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля 

приходит учебное сотрудничество, парные и групповые формы работы доминируют  

над фронтальными; ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в 

ситуацию выбора (текстов, упражнений, последовательности работы и др.), 

проявляя самостоятельность в выборе дополнительного материала в соответствии с 

интересами учащихся, что придает процессу обучения иностранным языкам 

личностный смысл; последовательно развиваются у школьников рефлексивные 

умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

Усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных).  

Рабочая программа рассчитана на 170 учебных часов (34 недели, 5 часов в 

неделю). В курс английского языка для 9-го класса входят следующие учебные 

ситуации: 

1. Pages of History: Linking Past and Present (Страницы истории. Соединяем 

прошлое и настоящее.) – 45 учебных часов 

2. People and Society (Люди и общество) – 35 учебных часов  

3. You Are Only a Teenager Once (Подростковый возраст не повторяется) – 48 

учебных часов 

4.  Family Matters (Роль семьи в жизни человека) – 39 учебных часов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

IX КЛАСС  
Календарн

ые сроки/ 

кол-во 

часов 

Тематический 

блок/ 

Учебные ситуации 

Основное содержание Деятельность учащихся УУД 

1.09.20 

(1 час) 
Вводный урок Говорение  

по темам (пандемия, дистанционное обучение, 

лето без путешествий, как себя мобилизовать 

на учёбу и т.д.) 

- определяют цель изучения 

английского языка в старшей школе; 

- оценивают способы достижения 

поставленных целей 

- ведут спонтанную беседу в парах и 

группах 

 

Р1 

Р2 

К1 

К4 

 

 

 

 

 

2.09 -31.10 

(43 часа) 

 

                Unit 1 

Pages of History: 

Linking Past and 

Present 

 

Страницы истории, 

древние 

цивилизации,  

войны и 

конфликты, 

исторические 

предпосылки 

научно-

технического 

прогресса, 

выдающиеся люди 

и их вклад в науку 

и мировую 

культуру.  

 

Грамматика 

 Present Simple  для будущих действий и с 

глаголами to forget, to hear, to be told; 

 Present Progressive в эмоционально 

окрашенных предложениях;  

артикли с существительными, используемыми 

как приложение; служебные слова, 

выражающие  

время  

Лексика 

17 новых слов, 40 слосочетаний по теме 

«Военные конфликты», синонимы fast – quick- 

rapid, прилагательные historic — historical и 

т.п.), греческие заимствования, фразовый 

глагол to pick at/on/out/up 

Тексты для чтения: 

«Three ancient civilizations», 

«Native Britons», 

«The cunning Celts», 

«The creations of mankind», 

«The language» 

Тексты для аудирования: 

 

- воспринимают на слух аудио-тексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

•  ведут диалог о различных музеях, 

выражая предпочтения; расспрашивая 

собеседника и отвечая на его вопросы;  

• представляют монологическое 

высказывание об исторических 

событиях  

стран изучаемого языка; 

• читают несложные аутентичные 

тексты на исторические темы c разной 

глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают 

своё мнение; 

• прогнозируют содержание текста по 

заголовку и предваряющим чтение 

вопросам; 

• используют языковую догадку  

 

Р2 

Р4 

П2 

П4 

П7 

К1 

К2 

К4 

К5 
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«Civilizations», 

«Crete: a culture built on an island», 

Тексты о трёх английских королях (William the 

Conqueror, King John, King Charles II) 

Письмо: 

- Ознакомление с правилами заполнения 

миграционной карты 

• Составление небольшого рассказа на основе 

пословицы ex.56 

Говорение: 

Монолог по теме: 

 «Почему важно знать историю» ex.57 

Диалог по теме:  

«Какой музей посетить» ex.58 

Дискуссия по теме: «Наращивание вооружений 

– путь к катастрофе или залог ненападения?» 

ex.51 

Ознакомление с форматом монологического 

высказывания на ГИА. 

9.11 -29.12 

(34 часа) 
 

Unit 2 

People and Society 

 

Общество и 

человек. Модель 

идеального 

общества. 

Выдающиеся 

политические и 

общественные 

деятели, 

знаменитые 

философы. 

Проблемы войны и 

мира. Проблемы 

 

 Грамматика 

 Различие в употреблении Past Simple vs Past 

Progressive; Past Simple vs Present Perfect; 

 •артикли с именами людей;  

• служебные слова as vs like  

Лексика 

15 новых слов, 30 словосочетаний  по теме 

«Права человека»; 

 паронимы policy —politics, economic- 

economical; join - unite 

• фразовый глагол to cut off/down on/out/up/in; 

Тексты для чтения: 

«Nobel peace prize winners», «Well-known 

politicians», «An ideal society», «The cold war 

and beyond», «On the road to peace», «How not 

 

• воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

• выдвигают версии и преодолевают 

возможные разногласия при работе в 

парах; 

• ведут диалог-расспрос в рамках 

предложенной лексико-

грамматической темы. 

• читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(публицистика и поэзия); 

 •обобщают прочитанную 

информацию; логично и 

последовательно выражают свою 

мысль по теме; 

 

Р3 

Р4 

П3 

П5 

П8 

П9 

К1 

К3 

К8 
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терроризма 

Международные 

организации и 

права человека.  

 

 

to be clever» 

«An outstanding Russian diplomat» 

Тексты для аудирования: 

«Famous debates», «The three Greek 

Philosophers», «Martin Luther King». 

Письмо 

Ознакомление со структурой личного письма 

Говорение: 

Монологическое высказывание по теме: 

«Актуальные проблемы современности» ex.58 

Диалог по теме: «О каком из политических 

деятелей мне было бы интересно приготовить 

доклад и почему» ex.59 

Дискуссия по теме: «Как остановить 

терроризм» 

Ознакомление с форматом диалога-расспроса 

на ГИА  

• ведут беседу по тексту; 

-строят развёрнутые сообщения по  

проблемам современности (угроза 

терроризма и др.) 

11.01 -20.03 

(50 час) 

 

             Unit 3 

You Are Only a 

Teenager Once 

 

Молодёжные 

движения. 

Молодёжная мода, 

досуг и увлечения 

 

Проблемы 

молодёжи. 

Типичные черты 

подростков. 

Здоровый образ 

жизни, отказ от 

вредных привычек.  

 

Школьное 

Грамматика 

•Past Perfect с no sooner…than, hardly…when и 

инверсия 

•сочетания существительных с предлогами 

exception to, reason for 

•артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными 

Лексика 

• 18 новых слов и 34 словосочетания по теме 

«Жизнь подростков» 

фразовый глагол to speak for/ 

out/up/up for smb (sth)/to someone; 

• идиомы с глаголом cast; 

• синонимы (well-known/ 

famous/celebrated/notorious; forest/wood/timber; 

untidy- scruffy, self-assured –cocky ); 

• слова с префиксом self-; 

Тесты для чтения 

 

• пересказывают услышанный текст с 

опорой на вопросы и ключевые слова; 

• ведут диалог, соблюдая правила 

речевого поведения; 

• начинают, ведут и заканчивают 

диалог по теме молодёжные движения. 

• аргументированно высказывают своё 

мнение по теме; 

• описывают тематические картинки; 

• на основе языковой опоры 

составляют монологическое 

высказывание о своих друзьях; 

• сравнивают и анализируют 

информацию из текстов 

разного функционального типа. 

 

 

 

 

Р2 

Р4 

П1 

П2 

П4 

П7 

К2 

К4 

К7 
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образование, 

школьная 

жизнь и проблемы. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками.  

  

«Friends», «Youth movements», «Rap style», 

«About simple joys», 

«About English understatement». Тексты для 

аудирования 

«Too many tests and too much stress», 

«Adam Downs about personal freedom at school», 

«An interview with Benjamin Wilkinson» 

Письмо 

Практика написания личного письма по теме: 

«Personal plans» 

в формате ОГЭ 

Говорение 

Монологическое высказывание по теме: 

«Подростковая дружба» 

Диалог по теме: «Молодёжные движения и 

организации» 

Монологическое  высказывание и диалог-

расспрос в формате ГИА  

01.04 -22.05 

(39 часов) 
 

Unit 4 

Family Matters 

 

Взаимоотношения 

в семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека 

 

 

Грамматика 

 Страдательный залог в Perfect, 

Progressive  и Future-in-the-Past  

• пассивные конструкции с глаголами с 

announce /describe /dictate /explain/ mention 

и.т.д .;  

• активные  глаголы с пассивным значением 

(burn, wear, sell)  

Артикли с географическими названиями 

Предлоги с глаголами (dream, hear, think  

of/about)  

Лексика 

16 новых слов и 30 словосочетаний по теме 

«Дела семейные» 

Фразовый глагол to put 

off/on/out/up/with; 

Идиомы со словом head 

 

• расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы в рамках 

предложенной тематики; 

• рассказывают о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах; 

• пересказывают текст, выражая своё 

мнение; 

• составляют рецензию на 

прочитанный текст; 

• обосновывают согласие/несогласие с 

выводами автора; 

• описывают внешность и характер 

героев рассказа; 

• воспринимают на слух и понимают 

аудио- 

тексты; 

 

Р2 

Р4 

П1 

П3 

П4 

П8 

К1 

К4 

К5 

К9 
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Синонимы glance, stare, gaze 

Тексты для чтения 

«One’s difficult son», 

«The divorces that can save families», «Victorian 

family life», 

«Weddings», «How not to be rude». 

Тексты для аудирования 

«The perfect family», 

«Abraham Lincoln’s letter to his son’s teacher», 

«Daniel and Emma about their parents». 

Письмо 

Написание личного письма по теме: «Семья» 

Говорение 

Монологическое высказывание по 

теме:«Пропасть между поколениями» 

Диалог по теме: «Почему некоторые люди не 

хотят заводить детей». 

Дискуссия по теме: «Каково быть 

единственным/ самым старшим/ самым 

младшим ребёнком в семье » 

Монологическое  высказывание и диалог в 

формате ГИА (повторение) 

• различают правописание слов в 

британском и американском вариантах 

английского языка; 

правильно произносят предложения  с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 

 

Итого по программе: 170 часов 

Фактически проводимые часы:  

Праздничные дни:  


