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Рабочая программа по английскому языку разработана на основе: 

Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2009 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями. 

Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 г.№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Приказов Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утверждённые приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576; от 28.12.2015 г. № 1529; от 

26.01.2016 г. № 38; от 29.12.2016 г. № 1677; от 08.06.2017 г. № 535; от 20.06.2017 г. № 581; от 13.07.2017 г. № 629. 

Приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена решением от ____________, протокол № _____               

ООП ООО МБОУ «Маргуцекская СОШ».  
 
                                                              Цели и задачи обучения 

 
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

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, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

2) развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 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 иной культуры. 

 

                                                                    Результаты освоения предмета 
 

В результате обучения у обучающихся формируются следующие результаты: 

 

Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 



- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовптельной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности; 

 

 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 



- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

- 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 выделять 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.  

 

Предметные результаты:      

В коммуникативной сфере (т. е. владении языком как средством общения): 

                                         Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении 

Диалогическая речь 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

Монологическая речь 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысли прочитанного или услышанного. 

 

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). 

 

Чтении 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

– 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. 

                                                          Языковая компетенция 

Графика и орфография 

– применять правила написания слов, изученных ранее; 

Фонетическая сторона речи 

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

-соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

Лексическая сторона речи 

– распознавать в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

Грамматическая сторона речи 

– распознавать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкций английского языка; 

– распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов; модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

 
                                                           Социокультурная компетенция 

– использовать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– представлять особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 

                                                          Компенсаторная компетенция 

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. 

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 (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

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, установление 

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. 

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. 

В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

– действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

– пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– овладеть приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

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

  

 

                                                       Содержание учебного предмета 
Предметное содержание речи 

Взаимоотношения подростка с друзьями и членами собственной семьи. Что такое дружба. Как надо строить отношения со сверстниками. 

Какое место в жизни занимает семья. Что может вызвать недопонимание и, соответственно, отчужденность между представителями разных 

поколений в семье. Встреча друзей и одноклассников после школьных каникул и обмен впечатлениями. Почему люди путешествуют? Легко 

ли сейчас путешествовать? Что такое толерантность? Ваш выбор, ваше будущее.  



                                                         Речевая компетенция 

 Диалогическая речь. 

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

продолжают учиться вести следующие виды диалога: 

-диалог этикетного характера; 

-диалог-расспрос; 

-диалог-побуждение к действию; 

-диалог-обмен мнениями. 

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

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

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

собеседника;  

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

отвечающего; брать/давать интервью; 

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

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

участие в ней, объяснить причину отказа; 

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

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

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

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

Монологическая речь. 

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

-делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем (в пределах тем, 

отобранных в программе), используя при этом основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, характеристику), сопровождая 

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

- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

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

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

комментировать факты из текста; 

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

фактам, персонажам текста; 

- рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного мира, например толерантности, безопасности. 

 



Аудирование 

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

-воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и контекстуальную и языковую догадку, речь 

собеседника в процессе непосредственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также понимать основное 

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

-воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, 

интервью, рекламно-информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

-воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных рекламно-информационных текстах 

(объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности/достоверности. 

 

Чтение 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной или 

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

Школьники учатся: 

- читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и стилей: личные и формальные письма, стихи, 

отрывки из художественной литературы, короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, программы 

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

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

-определять тему (о чем идет речь в тексте); 

-выделять основную мысль; 

-выделять главные факты, опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

-прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

-разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части,  

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 

-озаглавливать текст, его отдельные части; 

-догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 

-игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

-пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем; 

-читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, жанров и стилей. 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

-полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т. д.); 



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

-обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

-комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение; 

-читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной/интересующей информации.  

В ходе поискового/просмотрового чтения школьники учатся: 

-просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; 

-оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 

 

Письменная речь. 

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

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

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

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

- составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

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

говорящих на английском языке, излагая различные события, впечатления, высказывая свое мнение; 

- писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием оценочных суждений и уместных лингвистических 

средств связи (linking words); 

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

 

                                       Языковая компетенция. 

 Графика и орфография. 

Школьники учатся: 

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического материала, изучаемого в 8-9 классах; 

Фонетическая сторона речи 

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

- соблюдать словесное и фразовое ударение; 

- соблюдать интонацию различных типов предложений; 

- выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи. 

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

лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический 

минимум. 



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

новыми аффиксами: 

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

-прилагательных: -al, -less. 

 Грамматическая сторона речи. 

Школьники учатся употреблять в речи: 

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

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

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

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

систематизируют изученные случаи употребления возвратных местоимений 

(myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, themselves); 

-числительные для обозначения дат и больших чисел;  
-конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do something, ask / want /tell somebody to do something; 

устойчивые словосочетания с глаголами do и make; be / get used to something; некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа I saw 

Ann buy the flowers; 

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

существительное); 

-глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Continuous с for и since: I have always read books about space 

travels since I was a kid. It has been raining for two hours;  

-глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

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

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

-сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future Simple), Conditional II (If +Past Simple + would + infinitive): If you 

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

-сложноподчиненные предложения с Conditional III (If + Past Perfect + would have + infinitive): If people hadn't polluted the planet, many species 

of animals wouldn't have disappeared; 

-Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: If we thought about our future, we wouldn't have cut down forests, If he 

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

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

Систематизируется изученный материал: 

-видовременные формы действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 

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

- Present, Past, Future Simple; 



- Present Simple, Present Continuous; 

- Present Continuous, Future Simple; 

- Present Perfect, Past Simple; 

- Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

- Past Simple Active, Past Simple Passive; 

-модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты (be able to, have to, need to / not need to); 

-безличные предложения с It's...; It's cold. It's time to go home. It's interesting. It takes me ten minutes to get to school; 

-типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

-придаточные определительные с союзами that / which / who.                                                     

 
                                          Социокультурная компетенция. 

К концу 9 класса школьники должны: 

-иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире как средстве межличностного и межкультурного 

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

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

изучаемого языка, популярных газет (The Sundy Times, The Sunday Telegraph, The Guardian), телеканалов (CNN, ВВС), молодежных журналов (Just 

Seventeen, Smash Hits, Shout) и т. д.; 

-иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке (на примере Великобритании и США); территория, 

население, географические и природные условия, административное деление (на государства, штаты и др.), государственный флаг, 

государственный герб, столица, крупные города, средства массовой информации; 

-иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно известных национальных центрах и памятниках (The 

Bolshoi Theatre, The Maly Theatre, The Yury Nikulin Old Circus, The Мoscow 

Dolphinarium, Tolstoy Museum in Yasnaya Poljana, Stonehenge, The Tower Bridge, Cleopatra's Needle); известных представителях литературы 

(Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, t L. Stevenson, W. Shakespeare, Charlote Bronte, Arthur Conan 

Doyle, James H. Chase, Stephen King, Alexander , Nikolai Gogol, Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Alexander Belyaev, Vassily Shukshin, Artem Borovik), 

кино (Walt Disney), театра (Charlie Chaplin, Galina Ulanova, Slava Polunin), музыки (the Beatles, Freddy Mercury, Alla. Pugacheva); выдающихся 

ученых и космонавтах (Isaac Newton, Leonardo da Vinci, K. Tsiolkovsky, S. Rorolev, Y. Gagarin, V. Tereshkova, N. Armstrong), путешественниках 

(V. J. Bering), знаменитых гуманистах (Mother Teresa), политиках (Abraham Lincoln, M. Gorbachev, Martin Luther King), спортсменах (Irina Rodnina, 

Garri Kasparov, David Backham), произведениях классической литературы ("Gulliver's Travels" by Jonathan Swifth, "Jane Eire" by С Bronte, 

"Who's There", "The Headless Ghost" by Pete Johnson, "The Last Inch" by James Albridhe, "Romeo and Juliet" by W. Shakespeare, "Charlotte's Web" 

by E. B. White and G. Williams); 

-уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе России в мировую культуру, о национальных традициях и 

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

рассказывая о своем крае, городе, селе; 



-уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию (встретить, познакомить с родным краем/городом/селом, 

пригласить в гости в свою школу, семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и др.) в пределах 

изученной тематики. 

 

                                          Учебно-познавательная компетенция. 

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

навыками: 

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

- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений; 

- критически оценивать воспринимаемую информацию; 

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

высказываний; 

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

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

оценивания; 

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

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

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

                              



Тематическое планирование:



  №                       Название раздела, темы. Кол-

во 

часов 

     Грамматика         Лексика 

1. Families and friends: Are we happy together? (Семья и друзья: 

счастливы ли мы вместе?) 

24   

1.1 Каникулы – время приключений и открытий. Как и где 

подросток может провести каникулы. 

 

4 Tenses in Active Voice 

(review) 

Expressions with like 

To appreciate, to approve, to betray, to 

cheat, to cheer up, to deserve, to disappoint, 

to envy, to entertain, to escape, to give up, to 

ignore, to insist, to observe, to quarrel, to 

reserve, to sound, to tan 

1.2 Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины 

недопонимания между детьми и  девочками. Дружба между 

мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. 

 

8 Tenses in comparison (review) 

Expressing the future: Present 

continuous and Future simple 

Preposition on and about 

Be/feel/look + adjective 

Synonyms 

Bookworm, chatterbox, delight, dolphin, 

entertainment, fusser, make (марка), 

melodrama, misunderstanding, outing, 

professionalism, quarrel, seat, stuntman, 

telephone directory, trick 

1.3 Легко ли жить вдали от семьи? Самостоятельность и 

независимость в принятии решений: разные модели поведения, 

черты характера. Правила совместного проживания со 

сверстниками вдали от родителей. 

 

5 General questions 

Wh – questions 

Alternative questions 

Tag questions (review) 

Intonation in questions and 

short answers 

Phrasal verbs with get, give, 

work 

Annoying, dead, elegant, intense, old-

fashioned, sporty, unexpected, up-to-date, 

pretty, pretty long, unlike, whatever, while 

1.4 Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение 

автошоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями. 

 

2 It/He/She seems to be. 

It /He/She looks … 

It/He/She sounds … 

Synonyms 

Participles and nouns formed 

from verbs 

To be stressed (out), I bet…, to be/feel 

delighted, to feel like doing something, to 

feel down, to give some tips, to make a fuss 

about something, to name after somebody 

1.5 Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения 

досуга: театры (The Bolshoi Theatre, the Maly Theatre), цирк (the 

Yuri Nikulin Circus) и др. Заказ билетов в кино. 

4 Tenses in Passive Voice 

(Simple, Continuous, Perfect) 

I mean it. I have no idea of/about …, I don’t 

care about …, It/he/she/seems to be 



 Compound sentences with 

linking words: on one hand, 

on the other hand, however, 

but … 

International words 

exciting/nice. It looks …, It sounds…, round 

the corner, on one hand… on the other hand. 

1.6 Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы 

и минусы). Как создать интересный фильм главная идея, сюжет, 

герои и др. 

3 Passive Voice in context 

Introductory phrases 

 

1.7 Контрольная работа (говорение: диалог, монолог; 

аудирование,чтение). 

2   

2. It’s a big world! Start travelling now!(Это такой большой мир! 

Начните путешествовать!) 

21   

2.1 Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и 

сегодня. Из истории путешествий: Факты из жизни великого 

путешественника В. Беринга, трагедия «Титаника». Путешествие 

по пиратской карте. Происхождение географических названий. 

 

9 Tenses of comparison: Past 

Simple/Present Perfect/ Present 

Perfect Continuous (review) 

For, since, during 

Passive Voice (review) 

Articles with geographical 

names 

To board, to boarder, to check in, to collect 

(забирать) , to confuse, to cooperate, to 

crash, to delay, to detect, to prevent, to 

register, to save (спасать, экономить), to 

sink, to take off, to weigh 

2.2 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. 

Агентства, отлеты, сборы. Советы путешественнику: поведение 

в аэропорту, самолете; заполнение декларации и других 

дорожных документов. Возможности отдыха молодых людей, 

впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа 

(на материале аутентичного рассказа «The Last Inch” by James 

Aldridge). 

 

6 Prepositions of place and 

direction 

Un + adjective / abverb / 

participle 

Nouns ending with –tion, -

sion, -ment, -ive 

Adjectives ending with –able, -

ible 

Arrival(s), boarding pass, boarders, check-in 

desk, currency, customs, emblem, insurance, 

luggage, permission, policy, takeoff, visa, 

essential, floral, multinational, official, 

unattended, unavoidable, unfortunate, 

unpredictable, unsinkable, valuable 

2.3 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: история памятника Игла Клеопатры 

4 Modal verbs 

can, could, must, have to, 

may, should, needn’t, 

shouldn’t, mustn’t 

Intonation in questions 

Reflexive pronounce 

To announce the flight, to collect the 

luggage from the baggage reclaim, to get 

through customs, to get through passport 

control, to fill in the declaration form, to 

prevent someone from doing something, It’s 

a good idea to …You can’t do without… 



(Cleopatra's Needle), Tower Bridge in London, Eiffel Tower in Paris, 

Tolstoy Museum in Yasnaya Polyana. 

 

Prepositions by (car),on (foot) 

I’d rather… 

I’d prefer to… 

I’m absolutely positive that … It’s obvious 

that … I feel strongly/dead against it. Sorry, 

but I have my own idea about it. 

2.4 Контрольная работа (говорение: диалог, монолог; аудирование, 

чтение). 

2 Articles with: nations and 

languages, countries, cities, 

states and other geographical 

names 

 

3. Can we learn to live in peace? (Сможем ли мы научиться жить 

в мире?) 
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3.1 Что такое конфликт? 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) 

 

9 Functions of the Infinitive The 

use of the Infinitive Direct 

Speech / Reported Speech 

(review) 

Multifunctional Words: sign, 

party, mean, means, right  

Some / Any / No + derivatives 

Modal verbs (review) 

Zero Conditional (review) 

Word stress 

good and well 

To afford, to chat, to criticize, to declare, to 

differ ,to discriminate, to interrupt, to vote, 

to prohibit, to suffer, to devote, to be 

devoted to, alternative, armed, disabled, 

confident, contrary, complete(ly), ethnic, 

impolite, indifferent, inhuman, intolerant, 

military (conflicts), mobile, peaceful, 

phrasal (verb), racial, super, universal     

3.2 Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания 

между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути 

предотвращения и решения конфликтов. Советы сверстников и 

взрослого психолога.  

 

8 The Infinitive in I asked / 

wanted / … him to do 

something (review) 

Phrasal verbs with get, put 

Reported speech orders and 

request 

Wh – questions in reported 

speech (review) 

Approval, citizen, cruelty, democracy, 

diversity, disability, ethnicity, equality, 

foreigner, harm, humanities, justice, liberty, 

nationality, peacemaker, pin, pluralism, 

privacy, racism, relationship(s), remote 

control, reunion, self – determination, self – 

respect, separation, sign, summit, sympathy, 

terrorism, tolerance, violence, resolution  

3.3 Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Военные 

конфликты ХХ века. Влияние знания людей и культуры стран на 

отношение к ней (на материале видеосюжета). Толерантность 

или конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого 

11 Conditional I (review) 

Antonyms 

Adjective + ly = adverb 

Conditional III (review) 

Conflict resolution, separatist movement, to 

prevent (resolve) conflicts, to put the idea 

into action, to do without, to get over 

(together / on / off), to put off, to keep a 

sense of humour, to give somebody the 



мальчика времен Второй мировой войны и история из жизни 

современного молодого человека). Музеи мира в разных странах. 

 

Possessive pronouns: your, 

yours 

Words with –ing (review) 

International words 

Synonyms 

Derivatives 

Since, because 

creeps, to look lovely, to take turns, to be 

fair, and what not, It’s (not) fair . 

3.4 Контрольная работа (говорение: диалог, монолог; аудирование, 

чтение). 

2   

4. Make your choice, make your life. (Сделай свой выбор, сделай 

свою жизнь.) 

21   

4.1 Пора подумать о своей будущей карьере. 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 Modal verbs: must, may, can, 

can’t for expressing possibility 

/ probability 

Expressions with keep, get 

To accuse, to browse, to get a degree, to 

save up, AIDs, behaviour, chat, CV, 

disrespect, disability, era, forum, gender, 

honour, individuality, issue, minority, 

option, prejudice, promotion, race, stability, 

stereotype, sufferer 

4.2 Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, 

возрастные, половые. Почему важна политическая корректность 

в отношениях людей старшего возраста, людей других 

национальностей, инвалидов. 

 

4 Expressions with do Aggressive, unemployment, equal, 

available, cosmopolitan, ethnic, fabulous, 

flexible, harmful, online communication, to 

get a promotion, nuclear (power), to get a 

degree 

4.3 Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие 

и последствия). Спорт для здоровья. 

4 Nothing can be compared to 

+ noun / -ing form 

Retired, senior, to be concerned about 

something, significant. 

4.4 Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, 

музыка (The Beatles), мода. Кумиры молодежи в современном 

мире кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

4 Grammar in context  

4.5 Контрольная работа (говорение: диалог, монолог; аудирование, 

чтение). 

2   

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы 

учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного 

предмета   опирается на примерную программу Минобрнауки России с учетом выбранного УМК. 
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