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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

авторской программы М.З. Биболетовой по английскому языку Английский язык 

“Enjoy English”, 5-9 классы. -М.: Дрофа, 2017. - 157 с.  

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района (утверждена приказом 

№164а/01-09 от 31.08.2016 года).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса «Enjoy English» (Английский с удовольствием) авторов Биболетовой М.З., 

Трубаневой Н.Н., Денисенко О.А., издательство ДРОФА, корпорация "Российский 

учебник".  

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому 

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и 

составлена для реализации курса английского языка в 9 классе, который является 

частью основной образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс.  

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 

взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям.   

 

2. Место предмета иностранный язык в учебном плане  

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). Программой 

предусмотрено проведение 16 контрольных работ. Уровень изучения программы – 

базовый.  

Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного 

подхода посредством изучения предмета «Английский язык» в рамках содержания, 

отобранного для основной школы; использования современных средств обучения и 

новых педагогических технологий, таких как индивидуализация, дифференциация 

обучения школьников, проектная деятельность и др. 

 

- 3. Общая характеристика учебного предмета  

В качестве основных принципов учебного курса “Enjoy English” авторы выделяют 

следующие: 

 содержание и учебно-воспитательная стратегия курса “Enjoy English” 

направлены на достижение трёх групп планируемых образовательных результатов: 

личностных, метапредметных и предметных; 

 реализация деятельностного, личностно-ориентированного, 

компетентностного подходов к обучению распространяются на все предметы, 

изучаемые в общеобразовательных организациях. Наряду с этим реализуются 

коммуникативно-когнитивный и социокультурный подходы, специфичные для 

изучения иностранного языка; 

 линейно-концентрическое построение курса, что обеспечивает 

повторяемость и закрепление учебного материала на протяжении всего курса обучения 

(со 2 по 11 класс). Тематика общения для каждого года обучения отбирается с учётом 

четырёх сфер общения, отражающих взаимоотношения ученика с окружающим его 



    

миром: «я и природа», «я и предметный мир», «я и люди/социум», «я и я». Это создаёт 

возможность из года в год сохранять, повторять и наращивать языковой и речевой 

материал в рамках каждой темы; 

 соблюдение принципа доступности и преемственности в отборе, 

предъявлении и освоении учебного материала в соответствии с темпами и 

особенностями психолого-физиологического развития школьников, их речевым 

развитием и речевыми потребностями; 

 интегративное обучение устным и письменным формам общения 

(говорению, аудирования, чтению и письму) на аутентичном материале в рамках 

каждой темы курса. Этот принцип базируется на научно-обоснованных данных о том, 

что наиболее прочное и гибкое владение речевым материалом достигается при 

взаимосвязанном обучении всем видам речевой деятельности; 

 соблюдение принципа, дифференцированного/индивидуального подхода 

к обучающимся, реализуемого путём использования заданий разного уровня трудности 

через выделение стандартных заданий (уровень «Выпускник научится») и заданий 

повышенной трудности (уровень «Выпускник получит возможность научиться»); 

 опора на опыт в родном языке и сознательный подход к обучению 

английскому языку, то есть на познавательную активность учащихся по отношению к 

явлениям родного и английского языка: сравнение и сопоставление двух языков на 

разных уровнях языковом, речевом, социокультурном); 

 сопоставление двух культур, позволяющее сформировать умение 

представлять свою страну и её культуру на уровне, доступном обучающимся;  

 дифференцированный подход к овладению языковым материалом с 

учётом того, как он будет в дальнейшем использоваться учащимися: продуктивно (для 

создания собственных высказываний) или рецептивно (для понимания текстов при 

чтении и аудировании); 

 аутентичность материала, используемого для обучения всем формам 

общения, как важнейший принцип для обеспечения реального общения: текстов для 

чтения и аудирования, ситуаций общения со сверстниками на английском языке и 

социальных ролей, иллюстраций, аудиоматериалов; 

 наглядность представления учебного материала (визуальная/зрительная, 

звуковая, ситуационная); 

 использование современных педагогических технологий: обучение в 

сотрудничестве, речевые и познавательные игры, исследовательские приёмы 

обучения, лингвистические задачи, индивидуальные и групповые проекты (в том числе 

межпредметные), благоприятный психологический климат; 

 согласованность и взаимодополняемость всех компонентов УМК (в 

плане решения коммуникативных и учебных задач); 

 открытость УМК для включения новых компонентов, например, 

электронных форм учебников (далее — ЭФУ) как требование современной российской 

школы в данный момент. 

- 4. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

В УМК “Enjoy English” предусмотрено достижение в полном объёме всех 

образовательных результатов, определённых нормативными документами для данного 

уровня образования. Наиболее отчётливо вклад предмета «Английский язык» в 



    

достижение личностных результатов в процессе обучения в основной школе по курсу 

“Enjoy English” может выразиться в следующем: 

 понимание важности изучения иностранного языка как средства 

межличностного и межкультурного общения в современном полиязычном и 

поликультурном мире; 

 потребность пользоваться иностранным языком как средством познания 

во всех областях знания, самореализации и социальной адаптации; стремление к 

самосовершенствованию при изучении предмета «Английский язык», развитию 

собственной речевой культуры в целом, осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранных языков; 

 развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; 

 уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, 

учителю, сверстникам и к другим партнёрам по общению; 

 осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к Родине, 

к традициям и культурным ценностям; стремление к лучшему пониманию культуры 

своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; 

 активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота; 

 приобщение к новому социальному опыту, уважительное и дружелюбное 

отношение к культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге культур; 

 самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

соблюдение норм речевого и неречевого поведения; 

 умение планировать свой учебный труд, в частности своё речевое 

высказывание; 

 владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого 

общения и проектной деятельности; 

 стремление развивать в себе такие качества, как воля, 

целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность, а также умение принимать самостоятельные решения и нести 

за них ответственность; 

 нацеленность на самоопределение и выбор будущей профессиональной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

В плане достижения метапредметных результатов обучение по курсу “Enjoy English” 

способствует формированию умений: 

 принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств 

решения задач, например, подбирать адекватные языковые средства английского языка 

в процессе общения в моделируемых ситуациях; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные 

действия, совершенствуя приёмы самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, 

сформированные за все годы обучения в начальной и основной школе; 

 действовать с опорой на изученное правило/образец/алгоритм при 

составлении самостоятельных устных высказываний или письменных речевых 

произведений; 



    

 прибегать к доступным способам поиска информации (например, в 

приложениях учебника, двуязычном англо-русском и русско-английском словаре, 

Интернете) в соответствии с решаемой познавательной или коммуникативной задачей; 

 анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам 

лингвистическую информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, 

слова/словосочетания, предложения 

 при овладении лексическими и грамматическими явлениями 

английского языка; 

 работать с иноязычной информацией: искать, находить и выделять 

нужное, используя разные источники информации, в том числе Интернет; обобщать; 

определять тему; прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам; 

 выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 фиксировать информацию (например, в процессе проектной 

деятельности), сжимать и расширять её, например, при подготовке самостоятельного 

высказывания с опорой на прочитанный/прослушанный текст; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова и грамматические явления; 

 владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух 

аутентичных текстов, предусмотренного программой для основной школы уровня 

трудности: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного/прослушанного; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 пользоваться справочным материалом учебника, например, 

приложением Learning strategies, в котором приводятся алгоритмы выполнения 

определённых учебных речевых задач; 

 владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении 

групповых заданий, проектной деятельности);  

 работать в материальной и информационной среде, например, 

комплексно использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение, ЭФУ), информацию из других печатных источников и Интернета. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по курсу 

“Enjoy English” на уровне основного общего образования состоят в овладении 

умениями общаться с носителями иностранного языка в устной и письменной формах 

в соответствии с речевыми возможностями и потребностями обучающихся. Для 

полноценного иноязычного общения необходимо формирование у обучающихся 

иноязычной коммуникативной компетенции, которая складывается из следующих 

компетенций: 

 речевая — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

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

умений планировать своё речевое и неречевое поведение;  

 языковая — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами общения, отобранными для уровня основного общего образования; увеличение 

объёма используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

изученными языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная — увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 



    

речевое и неречевое поведение в соответствии с этой спецификой, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 компенсаторная — дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная — развитие общих/метапредметных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью свои 

познавательные интересы в других областях знаний. 

Уровень иноязычной коммуникативной компетенции определяется предметными 

результатами, определёнными ФГОС ООО. 

      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/странах 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 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или 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, 

выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 



    

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

 воспринимать на слух и понимать 

значимую/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему 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 отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, значимую/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 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 путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

 Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; 

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

(объёмом 100—120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

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 проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 



    

Языковые средства и навыки 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/странах 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 слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 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 британский и американский 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. 

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 распространённые фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи для 

обеспечения целостности текста (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last 

etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

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 распространённые и 

нераспространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом 

 порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to 

be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I — 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 и множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределённые и их производные, относительные, 

вопросительные;  

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения;  

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, 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 сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые 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 стране/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. 

  

5. Содержание предмета «английский язык» 

Предметное содержание речи 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Говорение. Монологическая речь 

Аудирование 

Чтение 

Письменная речь 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Фонетическая сторона речи 

Лексическая сторона речи 

Грамматическая сторона речи 

Социокультурные знания и умения 

Компенсаторные умения 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности 

Специальные учебные умения 

Освоение содержания курса “Enjoy English” для 5—9 классов выводит учащихся 

на допороговый уровень иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

позволит им общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык 

как средство межличностного и межкультурного общения. Обучение по курсу 

формирует и развивает навыки, необходимые для продолжения обучающимся 

образования в общеобразовательной организации или в системе среднего 

профессионального образования. 

Содержание курса интегрирует в себя языковой и речевой опыт, полученный при 

изучении других общеобразовательных школьных предметов, расширяя и углубляя его. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье: между родителями и детьми, братьями и 

сёстрами. Конфликтные ситуации, их причины, возможные последствия, пути 

предотвращения и способы их решения. Причины недопонимания между детьми и 

родителями. Мирное решение семейных конфликтов (на примерах из художественной 



    

литературы). Советы психолога. Семья — старт для твоего будущего. Традиции 

проведения семейных праздников. Идеальная семья (по мнению британцев). 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать 

идеальным другом. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения 

с друзьями и в школе. Влияние родителей на выбор друзей. Межличностные 

конфликты между подростками: прямые угрозы и кибер-угрозы. Недопустимость 

унижения слабых (на примере отрывка из романа “Jane Eyre” by Charlotte Brontё). 

Проблемы подростков (выбор друзей, выбор школьных предметов, способов проведения 

досуга и т. д.) и пути их решения. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки, автошоу, рок-концерта; отдых на природе). Виды отдыха. Каникулы 

— время 

приключений и открытий: в городе, за городом, на море, в летнем лагере. Молодёжь и 

искусство: кино и телевидение в жизни подростка. Кумиры молодёжи в современном 

кино. 

Молодёжная мода. Чтение в жизни современного подростка: печатные и электронные 

книги. Любимые жанры литературы. Любимые писатели (мои и моих зарубежных 

сверстников): Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, J. R. Tolkien, Lewis Carroll, 

Robert L. Stevenson, William Shakespeare, Joanne Rowling, Arthur Conan Doyle, Stephen 

King, Ray Bradbury. Зачем нам нужны библиотеки? Круг чтения моих одноклассников. 

Рассказ о любимой книге. Поход по магазинам. Карманные деньги. Денежные единицы 

Великобритании, США, России. Доступные подростку способы заработать карманные 

деньги (на примере сверстников из англоговорящих стран). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек, советы врача. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Любимые виды 

спорта, места для занятий спортом. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся 

спортсмены России. Всемирные юношеские игры в Москве.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Школьная жизнь зарубежных сверстников: 

типы школ, учебные предметы, взаимоотношения между учителями и учениками, 

между учащимися. Школьные друзья. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии (на примере 

Великобритании и России). Популярные современные профессии. Роль иностранного 

(английского) языка в планах на будущее. Русский язык как язык международного 

общения. Пути получения образования. Умение составлять резюме. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Путешествие как 

способ познать мир. Из истории путешествий: факты из жизни великих 

путешественников прошлого (Марко Поло, Афанасия Никитина, Джеймса Кука, 

Витуса Беринга), знакомство с путешественниками наших дней (Жак Кусто, Дмитрий 

и Матвей Шпаро), трагедия «Титаника». Происхождение географических названий. 

Возможности отдыха молодых людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, 

присутствие духа (на материале рассказа “The Last Inch” by James Aldridge). Транспорт. 

Виды транспорта вчера и сегодня. Карта мира. Карта города, ориентация в городе. 

Организованный и самостоятельный туризм: маршруты, агентства, перелёты, сборы. 

Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолёте; заполнение декларации и 

других дорожных документов. 



    

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Природные стихийные 

бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, цунами, наводнение, 

засуха, лесные пожары. Выживание в условиях природных катаклизмов. Поведение 

человека в экстремальных ситуациях: работа спасателей. Удивительные природные 

места в России и англоговорящих странах: Kingdom of Birds (New Zealand), Lake District 

(Great Britain), Hot and Dangerous (Australia), Niagara Falls (the USA), Chukotka/Lake 

Baikal/St Petersburg/Veliky Novgorod/Sochi (Russia). Информация о мировых 

«чемпионах» (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка в мире и т. д.). 

Проблемы экологии. Агрессивное воздействие человека на экологию Земли: глобальное 

потепление, изменение климата, рост численности населения, кислотные дожди, генная 

инженерия и т. д. Защита окружающей среды. Переработка промышленных и бытовых 

отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, экономия 

потребляемой энергии и воды. «Умный» дом. Совместные усилия по наведению 

чистоты в своём городе/районе/округе. Жизнь в городе/сельской местности. 

Естественная и созданная человеком среда обитания. Экология родного региона. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации. 

Телевидение — способ увидеть весь мир. Телевизионные жанры. Любимые 

телепередачи. Пресса как источник информации: газеты (центральные и местные, 

ежедневные и воскресные, таблоиды и молодёжные журналы). Любимые печатные 

издания моей семьи, любимые рубрики в газетах, журналах и т. п. Профессия — 

репортёр. Роль Интернета в жизни современного человека. Малоизвестные факты из 

истории изобретения Интернета. Возможности и опасности Всемирной паутины. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Англоязычные страны и родная страна. Государственные символы: флаги и гербы 

основных англоязычных стран, России и регионов. Знание языков и истории других 

народов — ключ к взаимопониманию. Географическое положение. Основные 

географические и некоторые исторические данные о Великобритании, США и России. 

Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. Шкалы температур 

(по Цельсию и Фаренгейту). Население: национальности и народы, языки, на которых 

они говорят. Достопримечательности столиц и крупных городов мира. Культурные 

особенности: праздники и народные приметы англоговорящих стран и России, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру: известные люди из разных стран, добившиеся в 

жизни успеха собственным трудом. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую 

культуру. 

Коммуникативные умения (по видам речевой деятельности) 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-расспрос, диалог 

— побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объём диалога — 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого обучающегося. 

Говорение. Монологическая речь 



    

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), рассказ с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). Объём монологического 

высказывания — от 10-12 фраз (8—9 классы). 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание аудиотекстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием значимой/интересующей/запрашиваемой информации) в зависимости от 

решаемой коммуникативной задачи. Аудирование осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Языковая сложность текстов должна быть не выше 

допорогового уровня. Длительность однократного звучания текста для аудирования — 

1,5—2 минуты. Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

значимой/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. Жанры 

текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рекламный проспект, стихотворение и др. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём текстов для чтения — до 

700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объём текста для чтения — около 500 

слов. Чтение с выборочным пониманием значимой/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения — 

около 350 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование умений письменной речи: 

——заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

——писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

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

——писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо), объём личного письма — около 

100—120 слов, включая адрес; 

——составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 



    

——делать краткие выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей; 

——составлять автобиографию (CV — Curriculum Vitae), указывая требующиеся 

данные о себе; 

——писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу; 

——писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы); 

——описывать картинку/фотографию с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

——писать краткое сообщение (описание событий, людей) с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

——составлять небольшое письменное высказывание (например, в форме эссе), 

аргументируя свою точку зрения по предложенной теме/проблеме. 

Языковые средства и навыки оперирования ими, социокультурные знания и умения, 

компенсаторные умения, общеучебные умения и универсальные способы учебной 

деятельности, специальные учебные умения прописаны в авторской программе курса 

«Enjoy English».  

6. Оценка планируемых результатов освоения учебного предмета  

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а свидетельствует об эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации. В связи с этим оценка личностных 

результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, которые входят в три основных 

блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования на 

следующей ступени школьного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Содержание курса “Enjoy English” для 9 класса (темы для устного и письменного 

общения, тексты для аудирования и чтения, задания, требующие от школьников 

проявления своего личного отношения к обсуждаемым проблемам и т. п.) и 

особенности организации учебной деятельности направлены на достижение 

перечисленных выше личностных результатов. 

Достижение метапредметных результатов также обеспечивается за счёт 

содержания учебного курса “Enjoy English” и используемых в нём технологий 

обучения, в частности за счёт выполнения проектно-исследовательской деятельности, 

использования информационно-коммуникативных технологий, обучения в 

сотрудничестве (в малых и больших группах), рефлексии и т. д. Согласно ФГОС ООО 

и ООП ООО основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; способность и готовность к использованию 

информационно-коммуникативных технологий в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 



    

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться 

различными способами и средствами. Объектом текущей оценки являются предметные 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке в курсе “Enjoy English” используется широкий набор 

форм и методов проверки: устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия и другие формы контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Одним из основных способов итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита обучающимися итогового индивидуального проекта. 

Учебные проекты, используемые в курсе “Enjoy English”, часто имеют межпредметный 

характер, что позволяет школьникам продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении других областей знаний, свою способность проектировать 

и осуществлять самостоятельную учебно-познавательную, социальную и творческую 

деятельность. 

Результатом проектной деятельности в курсе “Enjoy English” выступают 

следующие формы работ: 

1) письменная работа (короткие эссе (с опорой и без опоры на текст/план и т. п.), 

небольшие статьи, рассказы, сценарии видеороликов/школьных 

мероприятий/экскурсий для зарубежных гостей, рефераты (например, на 

страноведческие темы), обзорные материалы, вопросники для проведения интервью на 

заданную тему, отчёты о проведённых исследованиях и др.); 

2) художественная творческая работа, представленная в виде плаката, небольшого 

прозаического произведения, инсценировки, компьютерной анимации, при наличии 

соответствующих умений у школьников и др.; 

3) отчётные материалы/презентации по социальному/страноведческому проекту, 

которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. Выполняя 

подобные работы, школьники приучаются соблюдать нормы цитирования и 

упоминания ссылок на различные источники. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

Большое внимание уделяется оценке предметных результатов, достижение 

которых является основной целью изучения английского языка. В данной рабочей 

программе в блоке «Выпускник научится» представлены предметные результаты, 

достижение которых и определяет обязательный уровень владения английским языком 

для выпускников 9 классов.  

Формы и средства контроля 
  
          Текущий контроль проводится, по преимуществу, на уровне речевых навыков 

(произносительных, лексических, грамматических, орфографических, техники 

чтения). Количество и содержание таких контрольных работ определяется учителем 

самостоятельно. 
           Формы промежуточного контроля: лексические диктанты, лексико-

грамматические тесты, письменные контрольные работы, контроль монологической и 

диалогической речи в форме индивидуально-групповых занятий, проектная 

деятельность, устный опрос. 
           Формы итогового контроля: контрольные работы по окончании изучения 

каждого раздела, итоговая контрольная работа по окончании учебного года по всем 

видам речевой деятельности (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо). 
Критерии оценивания 

          За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 



    

Виды работ: 
1)Контрольные работы 
От 50% до 69% - Оценка «3» 
От 70% до 90% - Оценка «4» 
От 91% до 100% -» Оценка «5» 
  
2)Самостоятельные работы, словарные диктанты 
От 60% до 74% - Оценка «3» 
От 75% до 94% - Оценка «4» 
От 95% до 100% -» Оценка «5» 

 

Для того чтобы субъекты образовательного процесса (ученик и учитель) могли 

оценить, как происходит формирование и развитие иноязычных коммуникативных 

умений обучающихся, в учебнике представлены проверочные работы (‘Progress 

Check’). Они охватывают все четыре вида речевой деятельности (аудирования, чтение, 

говорение и письменную речь) и позволяют оценить общий уровень коммуникативной 

компетенции учащегося как в течение, так и в конце учебного года. Содержание 

проверочных работ отражает динамику развития иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в процессе изучения английского языка в 5—9 классах. В ходе 

выполнения проверочных работ, учащиеся получают определённое количество баллов 

за каждое выполненное задание. Полученные баллы легко можно перевести в отметку 

(по пятибалльной шкале). Учащийся получает положительную отметку при условии, 

что он набрал не менее половины из возможных баллов. Проследить динамику 

формирования языковых навыков (орфографических, лексических и грамматических), 

включённых в блок «Выпускник научится», позволяет система проверочных работ 

‘Test Yourself’, которые представлены в рабочих тетрадях к учебникам. Результаты 

выполнения этих проверочных работ могут быть использованы для промежуточной 

(внутренней) аттестации школьников. Таким образом, в курсе осуществляется 

комплексный подход к формированию и оценке всех трёх групп результатов 

образования (личностных, метапредметных и предметных). 

  

7. Содержание учебного курса 

 

№ Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 

 1 четверть  

1 Каникулы — время приключений и открытий. Как и где 

подросток может провести каникулы 

5 

2  Трудный выбор подростка: семья или 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 

2 

5 Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения 

досуга — театры (the Bolshoi Theatre, the Maly Theatre), цирк (the 

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

3 

 2 четверти  



    

6 Молодёжь и искусство: кино и телевидение в жизни подростка 

(плюсы и минусы). Как создать интересный фильм: главная 

идея, 

сюжет, герои и др. 

3 

7 Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и 

сегодня. Из истории путешествий: факты из жизни великого 

путешественника В. Беринга, трагедия «Титаника». 

Путешествие 

по пиратской карте. Происхождение географических названий 

7 

8 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты, 

агентства, перелёты, сборы. Советы путешественнику: 

поведение в аэропорту, самолёте; 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) 

9 

9 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 языков и истории других народов —ключ к 

взаимопониманию. Достопримечательности: история 

памятника Игла Клеопатры 

(Cleopatra’s Needle), Tower Bridge in London, the Eiffel Tower in 

Paris, Tolstoy Museum in Yasnaya Polyana  

5 

 3 четверть  

10 Конфликты между родителями и детьми: причины, возможные 

последствия. Изречения великих людей о конфликтах. Мирное 

решение семейных конфликтов (на примере из художественной 

литературы: “Charlotte’s Web” by E. В. White) 

10 

11 Пути предотвращения и решения конфликтов. Письмо в 

молодёжный журнал: как найти взаимопонимание между 

братьями и сёстрами, детьми и родителями. Советы 

сверстников и психолога 

7 

12 Толерантность. Урок толерантности (рассказ немецкого 

мальчика о жизни в послевоенные годы и история из жизни 

современного молодого человека). Музеи мира в разных 

странах 

13 

 4 четверть  

13 Пути получения образования. Проблемы выбора профессии 

подростками (на примере Великобритании и России). 

Популярные 

современные профессии. Умение составлять резюме. Роль 

английского языка в будущей профессии 

8 

14 Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, 

возрастные, половые. Почему важна политическая 

корректность в отношении пожилых, людей других 

национальностей, инвалидов 

5 

15 Мир увлечений: экстремальные виды спорта (адреналин и 

последствия его повышения). Положительное влияние спорта 

на здоровье 

4 



    

16 Быть непохожими и жить в гармонии: молодёжная культура, 

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

кино. Оптимистический взгляд на мир 

7 

 ИТОГО 102 часа 

 

 

 



    

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата Тема урока Содержание урока Планируемые результаты 

 

Домашнее 

задание 

Вид 

контроля 
 

Предметные 

 
Личностные Универсальные учебные 

действия 

 

1 ЧЕТВЕРТЬ (24 часа) 

UNIT 1. «FAMILIES AND FRIENDS: ARE WE HAPPY TAGETHER? » 

Семья и друзья. Счастливы вместе? 
 

 «Каникулы – время приключений и открытий» (5 часов) 

1  Каникулы - время 

приключений и 

открытий. Ввод 

новой лексики 

 

Лексика 

to disappoint 

to observe 

to sound 

to tan 

sporty 

to be feel 

delighted 

to give some tips 

I meant it 

I do not care about 

It sounds 

 

выражения с like 

to like doing smth 

to look like smb 

to feel like doing 

smth 

somebody’s likings 

to be alike 

homelike 

 

умение вести диалог по темам 

«Каникулы» и «Свободное время» с 

использованием клише и 

соответствующей лексики; 

извлекать из прослушанного текста 

«Каникулы нужны только для 

безделья?» информацию, 

использовать лексику текста в своих 

высказываниях; 

 

 

- мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

-навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

-внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

- принятие образа 

«хорошего ученика». 

 

 

 

Познавательные УУД 

- поиск и выделение 

необходимой информации 

при аудировании, 

установление причинно-

следственных связей, анализ 

и обобщение полученной 

информации 

- самостоятельное осознанное 

построение устного и 

письменного речевого 

высказывания с опорой на 

учебный текст 

Коммуникативные УУД 

- умение слушать 

собеседника, умение задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Упр.5 стр.9 

Раб. т.  

упр.1-2 стр.4 

 

2  Каникулы – 

прекрасная пора! 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Умение строить монологическое 

высказывание по теме «Каникулы» с 

использованием лексики секции 

Знать и употреблять в речи 

разговорные формулы, характерные 

для диалогической речи; 

умение работать в группе 

 

Раб. т.  

Упр. 4 стр. 4-

5, написать 

личное 

письмо 

 

3  Где и как подросток 

может провести 

каникулы 

Видовременные 

формы глагола 

использовать видовременные формы 

глагола в коммуникативно-

ориентированном тексте 

Упр. 3,5 

стр.4-5 

 



    

Грамматика 

Видовременные 

формы глагола 

(повторение) 

Регулятивные УУД 

- постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено и 

того, что предстоит усвоить 

4  Делимся 

впечатлениями о 

каникулах 

 

 

Грамматика 

Видовременные 

формы глагола 

(повторение) 

использовать видовременные формы 

глагола в коммуникативно-

ориентированном тексте 

умение написать письмо-

приглашение 

- устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива; 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 

Познавательные УУД 

- способность 

ориентироваться и 

воспринимать тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей 

- составление на основании 

текста небольшого 

монологического 

высказывания, отвечая на 

поставленный вопрос. 

- умение делать выписки из 

прочитанного текста с учётом 

цели их дальнейшего 

использования; 

Коммуникативные УУД 

- использование адекватных 

языковых средств для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

Регулятивные УУД 

- оценивание  достигнутого  

результата 

  

5  Контроль навыков 

монологической 

речи по тем 

«Каникулы» 

Умение строить монологическое 

высказывание 

(с опорой на образец) 

 тест 

 Трудный выбор подростка: Семья и друзья – нет проблем! (9 часов) 

1  Проблемы 

подростков. 

Активизация 

лексики. 

Лексика 

раздела 

to appreciate 

to betray 

to deserve 

to envy, to ignore to 

рассказать о своем отношении к 

проблеме отсутствия 

взаимопонимания в семье и между 

друзьями в рамках монолога. 

употребление лексического запаса по 

данной тематике в устном 

высказывании 

- уважение личности и 

ее достоинства; 

- уважение ценностей 

семьи; 

- доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

Познавательные УУД 

- самостоятельное выделение 

правил построения 

иноязычной речи при работе 

с грамматическим 

материалом 

Раб.т. Упр. 1-

2 стр.7 

 



    

2  Причины 

недопонимания 

между детьми и 

родителями.  

quarrel, quarrel to 

like doing 

something 

to look like 

somebody 

to feel like doing 

something 

somebody's likings 

to be alike homelike 

on one hand 

on the other hand 

to cheer up, to 

insist, to be 

stressed out 

to avoid, to feel 

jealous 

 
Предлоги on and 

about be/ feel/look 

+ adjective 

 

 

 

Грамматика 

раздела 

Способы 

выражения 

будущего времени: 

Present Continuous 

and Future Simple. 

 

 

Употреблять лексический и 

грамматический материал в речи 

понимание общего содержания текста 

о родителях; умение оценивать 

полученную информацию на основе 

прочитанного и в корректной форме 

выразить свое мнение. 

- навыки социальной 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире 

- умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

-умение конструктивно 

разрешать конфликты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выбор языковых средств в 

зависимости от конкретной 

ситуации речевого 

иноязычного общения 

- запись, фиксация 

информации об 

окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный текст; 
Коммуникативные УУД 

- владение вербальными и 

невербальными средствами 

общения, позитивное 

отношение к процессу 

общения и взаимодействия 

с партнерами 

- готовность к обсуждению 

и сравнению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 
Регулятивные УУД 

- принятие познавательной 

цели, сохранение ее при 

выполнении учебных 

действий, четкое выполнение 

требования познавательной 

задачи 

- определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Раб.т. Упр. 3 

стр. 7 

Упр.30 стр.21 

 

3  Активизация 

грамматического 

материала в речи. 

  

4  Роль семьи в жизни 

подростков. Трудный 

выбор подростков: 

семья или друзья. 

Предлоги. 

Чтение текстов с детальным 

пониманием прочитанного 

умение выражать свою точку зрения; 

согласие, несогласие, сомнения с 

идеями, данными в тексте, подбирать 

аргументы в защиту своей точки 

зрения 

Раб.т. Упр.5 

стр. 8 

 

5  Как стать идеальным 

другом? Планы на 

неделю. Способы 

выражения будущего 

времени 

Умение выражать свою точку зрения 

умение вести дискуссию (с опорой на 

лексику урока) 

Подготовить 

рассказ по 

теме «Каким 

должен быть 

хороший 

друг?» 

 

6  Зачем нужны друзья? 

Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме «Дружба». 

 

чтение текста с детальным 

пониманием прочитанного, умение 

обобщать полученную информацию 

умение написать завершение рассказа 

с опорой на схематичные варианты 

возможных сюжетных линий 

употребление грамматического 

материала Present Continuous для 

выражения действия в будущем 

Упр. 43 

стр. 26 
Написать 

завершение 

истории 

упр. 44 стр.27 

 

7   

Чтение текста с 

детальным 

пониманием 

прочитанного 

  

8  Дружба между 

мальчиками и 

девочками. Развитие 

навыков аудирования 

Прослушивание аутентичного текста 

с пониманием основного содержания 

и 

Умение вести диалог с применением 

в речи  современных разговорных 

формул 

Раб. т.  

 

Упр. 10,11 

Стр. 11- 12 

 



    

9  Как стать идеальным 

другом. Учимся 

писать эссе 

Умение строить письменное 

монологическое высказывание с 

использованием изученного 

лексического и грамматического 

материала 

 

 

- готовность и 

способность к 

выполнению моральных 

норм в отношении 

взрослых и сверстников 

- уважение личности и 

ее достоинства; 

- уважение ценностей 

семьи; 

- доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

- предвосхищение временных 

характеристик достижения 

результата 

 

 

 
 

-----  

Самостоятельность и независимость в принятии решений (5 часов) 

1  Самостоятельность и 

независимость в 

принятии решения 

Лексика 

раздела 

a chatter box a 

bookworm 

a fusser 

to cheat 

to escape 

to make a fuss 

to get on with 

to get up 

to get out 

to get along 

 

to give up 

to give away 

to give in 

 

to work out 

to work on 

to work with 

to work for 

 

Грамматика 

вести диалог-расспрос по телефону 

с использованием разных типов 

вопросов; 

умение выстраивать 

монологическое высказывание по 

теме «Идеальный сосед по 

комнате» 

- оптимизм в восприятии 

мира; 

-позитивная моральная 

самооценка; 

- потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании 

- умение строить 

жизненные планы с 

учетом конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических условий; 

- эмпатия как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия 

Познавательные УУД 

- поиск и выделение 

необходимой информации 

при аудировании, 

установление причинно-

следственных связей, анализ 

и обобщение полученной 

информации 

- самостоятельное осознанное 

построение устного и 

письменного речевого 

высказывания 

- самостоятельный выбор 

основания и критериев для 

сравнения и классификации 

объектов, в соответствии с 

представленными образцами 

Коммуникативные УУД 

- проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

- ведение устного и 

письменного диалога в 

Раб.т. Упр. 1-

2 стр. 35 

Письменно. 

Упр. 74 стр. 

35 выучить 

диалог 

наизусть 

 

2  Достоинства и 

недостатки 

совместного 

проживания 

Правильное построение 

вопросительных предложений в 

процессе диалога-расспроса 

прослушивание диалогического 

текста, анализ и обобщение 

полученной информации 

Раб.т. Упр. 3- 

4 стр. 12- 13 

 

3  Разные модели 

поведения, черты 

характера.  

Контроль 

написания письма. 

извлечение необходимой 

информации при прочтении текста 

«Человек: его привычки, 

интересы. Заказ номера 

в гостинице» 

Раб.т. Упр. 5 

стр. 14 

 

4  Разговор по телефону 

– правила этикета. 

Развитие навыков 

диалогической речи 

  



    

5  Правила совместного 

проживания со 

сверстниками вдали 

от родителей. 

Фразовые глаголы 

 

 

раздела 

 

Типы вопросов 

(общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный, 

вопрос к 

подлежащему) 

 

 

Употребление в устной и 

письменной речи фразовых 

глаголов work, get, give 

Прослушивание текста с 

последующей фиксацией 

информации в таблице 

обсуждения проблемы в группе (с 

элементами аргументации) по теме 

секции 

 

 

 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного и иностранного 

языка; 

Регулятивные УУД 

- умение составлять план 

действий 

и вносить дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае 

необходимости 

 

Раб.т. Упр. 6- 

7 

Стр. 15 

 

 

 

 «Проводим время вместе» (2 урока) 

Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение автошоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями. 
1  Организация досуга: 

отдых на природе, 

совместное 

посещение автошоу, 

рок- концерта. 

Образование 

причастий. 

Лексика 

раздела 

to entertain 

Entertainment 

Old fashioned 

It (he, she) seems to 

be 

It looks 

 

Грамматика 

раздела 

Образование 

причастий и 

существительных от 

глаголов 

 

 

 

рассказать о свободном времени, 

используя опорные фразы. В рамках 

проектной работы обосновать свой 

выбор того или иного 

времяпрепровождения; 

- формирование системы 

знаний и представлений 

о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном 

сообществе 

- социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам; 

 

Познавательные УУД 

- умение ориентироваться и 

воспринимать тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей 

- умение структурировать 

информацию, переводить 

сплошной текст в таблицу или 

диаграмму, презентовать 

полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ 

- поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в 

разных формах (текст, 

рисунок, таблица) 

Коммуникативные УУД 

- описание содержания 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

деятельности 

Регулятивные УУД 

Раб.т. Упр. 

1- 2 стр. 

16 

 

2  Обмен 

впечатлениями. Как 

мы проводим 

свободное время?  

 

Контрольная работа 

по теме «Семья и 

друзья» 

Лексико-

грамматический 

тест 

Работа с текстами «Автошоу» и 

«Рок-концерт» 

Навыки работы над проектами и 

презентациями, выработать 

предложения, подобрать 

аргументацию 

Раб.т. Упр. 

3- 4 стр. 

16- 17 

 

 



    

- устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; 

- соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга. Заказ билетов в кино. (3 часа) 

1  Родная страна. 

Пассивный залог 

 

Контроль навыков 

аудирования 

 

 

Лексика 

раздела 

seat, outing 

round the corner 

In tense, to name 

after somebody 

Dolphin, delight 

to reserve Melodrama, 

trick 

on one hand, on the 

other hand, however, 

but... 

интернациональные 

слова 

 

Грамматика 

раздела 

Времена глагола в 

пассивном залоге 

 

 

поиск необходимой информации 

при прослушивании интервью о 

визите Филиппа в Москву; 

построение предложений с 

использованием пассивного залога 

- уважение истории, 

культурных и 

исторических 

памятников России и 

других стран мира; 

- межэтническая 

толерантность 

- основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания «Я» 

как члена семьи, 

представителя народа, 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

 

Познавательные УУД 

- выбор вида чтения в 

зависимости от цели, 

умение структурировать 

информацию, переводить 

сплошной текст в таблицу 

или диаграмму, 

презентовать полученную 

информацию, в том числе с 

помощью  ИКТ; 
- выражение смысла ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки, таблицы) 

Коммуникативные УУД 

- умение представлять 

конкретное содержание 

материала и сообщать его в 

письменной и устной форме 

- умение слушать собеседника, 

умение задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания, проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

- умение представлять 

конкретное содержание 

Раб.т. 

Упр.1-4 

Стр. 18-19 

 

2  Экскурсия для 

иностранных гостей. 

Места проведения 

досуга: театр, цирк 

чтение текста о местах 

проведения досуга в Москве с 

полным пониманием 

прочитанного; 

обсуждение в группах 

достопримечательности родного 

города, опираясь на текстовый 

материал о Москве; представить 

результаты обсуждения в режиме 

монолога. Заказать билеты по 

телефону; 

Раб.т. Упр. 

5- 6 стр. 

20 

Раб. тет 

 

3  Моя малая Родина. 

Контроль навыков 

чтения 

Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного 

Построение монологического 

высказывания с опорой на 

прочитанный текст 

 

 

  



    

материала и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Регулятивные УУД 

- принятие познавательной 

цели, сохранение ее при 

выполнении учебных 

действий, четкое выполнение 

требования познавательной 

задачи 

 

2 ЧЕТВЕРТЬ (24 часа) 

Молодёжь и искусство: кино и телевидение в жизни подростка  (3 часа) 
1  Молодёжь и 

искусство: кино и 

телевидение: за и 

против. 

Лексика 

раздела 

unexpected 

pretty stuntman 

I bet to feel down 

     Annoying 

 

Грамматика 

раздела 

Времена глагола в 

пассивном залоге 

 

провести беседу о телевидении и 

кино; обсудить 

в группах сюжет своего фильма, 

используя лексику данной секции; 

прослушивание интервью со 

звездой с детальным пониманием 

прослушанного 

 

- чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой 

-знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение, 

дифференциация 

моральных и 

конвенциональных 

норм, развитие 

морального сознания 

 

Познавательные УУД 

- умение выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

- выделение объектов и 

процессов с точки зрения 

целого и частей, умение 

работать с иллюстрациями 

- обработка информации с 

опорой на прочитанный текст 

и иллюстрации, представление 

полученной информации в 

виде таблицы 

Коммуникативные УУД 

- определение общей цели и 

путей ее достижения; 

осуществление взаимного 

контроля; оказание в 

сотрудничестве взаимопомощи 

- ведение диалога в 

соответствии с правилами и 

нормами речевого общения 

Регулятивные УУД 

- предвосхищение временных 

характеристик достижения 

результата 

У. 1 стр. 

21 

Раб. т 

У. 126 

стр. 54 
написать 

эссе 

 

2  Фильмы и программы 

на телевидении Как 

создать интересный 

фильм 

чтение текста, выбор неверной 

информации, соотнести части 

предложений; 

составление повествования как 

сюжетную основу для фильма 

(мультфильма) 

Упр. 2-3 

Стр. 22  

 

 

 

 

3   Мир увлечений. 

Развитие навыков 

чтения 

 
 

 



    

- выделение и осознание того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 

 

UNIT 2. «It’s a big world! Start traveling now! » 

Это большой мир – начни путешествовать! 
 

Путешествие как способ познать мир  (7 часов) 

1  Транспорт вчера и 

сегодня. Виды 

транспорта 

 

Лексика 

раздела 

to crash, to detect to 

sink, to launch, to 

prevent, to revise, to 

equip unattended 

unavoidable unsinkable 

to be dangerous and 

exhausting 

to take ages to get to 

to suffer from 

unknown diseases 

to get to the opposite 

side of the planet 

Суффиксы 

прилагательных и 

существительных 

-sion, -tion, -ment,  

-ive 

 

Грамматика 

раздела 

 Артикли с 

географическими 

названиями 

 

Предлоги 

направления и места 

 

Умение вести диалог по теме 

«Путешествия» 

прослушивание высказываний 

людей с целью выделения ответов 

на вопросы о том, где они 

побывали 

 

- формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, отказ от 

деления на «своих» и 

«чужих», уважение 

истории и культуры 

всех народов, развитие 

толерантности 

- развитие 

доброжелательности, 

доверия 

и внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней 

нуждается; 
- основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания «Я» 

как члена семьи, 

представителя народа, 

гражданина России, 

Познавательные УУД 

- умение выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

- выделение объектов и 

процессов с точки зрения 

целого и частей, умение 

работать с иллюстрациями 

- обработка информации с 

опорой на прочитанный текст 

и иллюстрации, представление 

полученной информации в 

виде таблицы 

- выбор вида чтения в 

зависимости от цели, 

умение структурировать 

информацию, переводить 

сплошной текст в таблицу 

или диаграмму, 

презентовать полученную 

информацию, в том числе с 

помощью ИКТ; 
Коммуникативные УУД 

- определение общей цели и 

путей ее достижения; 

осуществление взаимного 

контроля; оказание в 

сотрудничестве взаимопомощи 

РТ упр.1,2 

стр.24 

 

2  Путешествие как 

способ познать мир. 

Загадки нашей 

планеты 

Умение строить устное и 

письменное высказывание с опорой 

на прочитанный текст 

РТ 

упр.3 

стр.25  

упр.13 

стр.64 

 

3  Из истории 

путешествий: 

трагедия 

«Титаника». 

Артикль с 

географическими 

названиями 

чтение научно-популярного текста о 

«Титанике» с целью нахождения 

необходимой информации 

РТ  упр.3,4  

стр. 25  

 упр.19 

 

4  

 
Из истории 

путешествий: факты 

из жизни В. Беринга 

прослушивание текста-биографии 

для получения фактической 

информации; 

умение рассказать биографию 

путешественника; 

 

РТ  упр.7 

стр.26  

 упр. 26 

стр.68 

 

5  Путешествие по 

пиратской карте.  

умение изучающего чтения 

прагматического текста (чтение 

инструкции) 

составление собственной инструкции 

с опорой на прочитанный текст 

РТ упр.8 

стр.31 

 

6  Известные 

путешественники 

 упр.36, 

стр. 71 

 



    

7  Происхождение 

географических 

названий. Развитие 

навыков 

монологической 

речи 

извлекать из текста по теме «Откуда 

пришли географические названия?» 

детальную информацию, 

использовать полученные сведения в 

собственных высказываниях о своих 

родных местах; 

 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

 

- ведение диалога в 

соответствии с правилами и 

нормами речевого общения 

Регулятивные УУД 

- адекватная оценка своей 

учебной деятельности, 

установка соответствия 

полученного результата 

поставленной цели 

 

Повторить 

лексику 

 

 

Организованный и самостоятельный туризм  (9 часов) 
1  Организованный и 

самостоятельный 

туризм. Возвратные 

местоимения. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Лексика 

раздела 

Currency 

to check in  

to take off 

to board 

to get through 

customs 

to announce the flight 

to collect/get the 

luggage from the 

baggage reclaim  

to get through 

passport control  

to fill in the 

declaration form  

to prevent someone 

from doing 

something  

at the arrival(s) 

boarding pass 

customs 

luggage 

permission 

 policy  

It is a good idea 

to…  

поиск необходимой информации при 

прослушивании диалога о 

путешествии с целью использования 

ее в собственных высказываниях 

 

- положительная 

внутренняя позиция 

обучающегося на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

- ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

как собственных 

поступков, так и 

поступков окружающих 

людей 

- ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

как собственных 

поступков, так и 

поступков окружающих 

людей; 

Познавательные УУД 

- умение делать выписки из 

прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего 

использования 

- участие в учебном диалоге 

при обсуждении 

прослушанного текста 

- поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета 

Коммуникативные УУД 

- умение слушать собеседника, 

умение задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания, проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

РТ упр.1,2 

стр. 28 

 

2  Сборы в дорогу. 

Модальные глаголы. 

Употребление в 

речи. 

умение давать советы и реагировать 

на советы 

РТ упр.3,4 

стр. 28 

 

3  Советы 

путешественнику: 

поведение в 

аэропорту, самолёте 

понимать на слух объявления в 

аэропорту, умение следовать 

инструкциям 

 

РТ упр.5,6 

стр.30  

упр.57, 

стр.79 

 

4  Заполнение 

декларации и 

других дорожных 

документов 

Диалоги в 

аэропорту 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Умение заполнять таможенную 

декларацию 

Умение составлять диалоги по 

картинкам; восполнение рассказа 

 Умение написать юмористический 

рассказ по картинкам комикса 

РТ упр.7,8 

9,11 

стр.32-33  

упр.66, 

стр.83 

 

5  Что должен знать и 

уметь 

путешественник? 

Употребление в 

речи модальных 

глаголов. 

Умение составлять монологическое 

высказывание по теме с опорой на 

прочитанный текст, употребление в 

речи модальных глаголов 

упр.69,70 

стр.85 

 



    

 You cannot do 

without essential  

to cooperate 

 to register  

to save 

to be out of 

consciousness 

lever 

to level the plane off 

to faint 

to take/get the plane 

off the ground 

to put the plane down 

 

by (car), by bus, by 

plane, by train, by 

coach, by helicopter, 

on (foot) 

 

Грамматика 

раздела 

Модальные глаголы 

can, could, 

must, may, 
should, ought to 

 

Возвратные 

местоимения 

- выраженная 

устойчивая учебно-

познавательной 

мотивация учения; 

- адекватное понимание 

причин успешности или 

неуспешности учебной 

деятельности; 

 

- проявление уважительного 

отношения к партнерам, 

внимания к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие 

Регулятивные УУД 

- самостоятельное адекватное 

оценивание правильности 

выполнения действия и 

внесение необходимых 

коррективов в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 

 

 

6  Готовность к 

неожиданностям, 

присутствие духа. 

«Последний дюйм» 

Чтение 

аутентичного 

художественного 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

чтение аутентичного 

художественного текста с 

пониманием основного содержания 

описание персонажей текста 

РТ 

упр.12,13, 

стр.34 

 

7  Возможности 

отдыха молодых 

людей 

Организовываем 

туристическую 

поездку 

Контроль навыков 

монологической 

речи 

Лексика 

раздела 

 

I am absolutely 

positive that…  

It is obvious that… 

I feel strongly/ dead 

against it Sorry, but I 

have got my own idea 

about it 

 

Построение высказываний о своих 

предпочтениях с опорой на картинки 

и фразы. Обсуждать в группах 

проблемы выбора возможностей для 

путешествий; 

 

- развитие 

доброжелательности, 

доверия 

и  внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней 

нуждается; 
- основы гражданской 

идентичности, своей 

Познавательные УУД 

- понимание информации, 

представленной в неявном 

виде, поиск в тексте примеров, 

доказывающих или 

опровергающих приведённое 

утверждение 

- умение формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

  

РТ 

упр.1,2 

4, стр. 35-

36 

 

8  Впечатления от 

поездки 

 

 

 

Умение прочитать текст-рекламу 

  



    

Контроль навыков 

чтения 

Грамматика 

раздела 

 

грамматические 

конструкции  I’d 

rather…, I prefer… 

 

Модальные глаголы 

can, could, 

must, may, 
should, ought to 

 

Возвратные 

местоимения 

конкурса, объявление формата 

Интернет-текста с целью извлечения 

нужной информации и построение 

монологического высказывания с 

опорой на прочитанный текст 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания «Я» 

как члена семьи, 

представителя народа, 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

 

- оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного 

ряда в тексте 

- понимание текста, с опорой 

не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на 

жанр, структуру, 

выразительные средства 

текста, иллюстрации; 

Коммуникативные УУД 

- умение интегрироваться в 
группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД 

- способность к волевому 

усилию в преодолении 

затруднений в освоении 

материала 

 

 

 

 

9  Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

  

 

Англоязычные страны и родная страна (5 часов) 

 
1  Страны мира. 

Россия, 

Великобритания, 

Америка 

Лексика 

раздела 

Official, floral 

Multinational Borders, 

emblem 

  Red Rose 

Thistle 

Leek (or Daffodil) 

Shamrock 

The Lancastrians 

The Yorkists 

St David 

Добывать информацию 

о Великобритании, США и России 

в парах, используя текст, таблицы и 

цифровой материал; 

 

- формирование основы 

социально-критического 

мышления; 

- освоение 

национальных 

ценностей, традиций и 

культуры России и 

стран изучаемого 

языка 
- чувство гордости за 

свою страну, 

Познавательные УУД 

- использование различных 

видов чтения: 

ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбор нужного 

вида чтения в соответствии с 

целью чтения; 

- умение формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

РТ 

упр.1,2 

стр.40 

 

2  Англоязычные 

страны и родная 

страна: 

географическое 

положение, 

исторические 

извлечение из прослушанного текста 

конкретной информации о 

правильном названии изучаемых 

стран 

умение описать в группах 

выбранную страну, используя 

опорные фразы и фактическую 

РТ 

упр.3 

стр.40  

упр.97, 

стр.94 

 



    

данные о названии 

стран 

 

Контроль навыков 

аудирования 

St Patrick 

The Holy Trinity 

 

Грамматика 

раздела 

Употребление 

артиклей с 

географическими 

названиями, 

названиями 

национальностей 

 

информацию учебника; 

 

эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

 

- выбор языковых средств в 

зависимости от конкретной 

ситуации речевого 

иноязычногообщения 

Коммуникативные УУД 

- установка рабочих 

отношений, способность 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Регулятивные УУД 

- осознание качества и уровня 

усвоения материала, 

оценивание  достигнутого 

результата самостоятельной и 

групповой деятельности 

 

3  Государственная 

символика: флаг, 

герб, гимн 

 

Контроль навыков 

письма 

 

 

прослушать текст о флаге России, 

США и Великобритании с 

извлечением необходимой 

информации для заполнения 

таблицы; 

написание эссе о флаге своего края 

(города) 

упр.4,5 

стр.41-42 

упр.100 

стр.95 

 

4  Контрольная работа 

по теме «Это 

большой мир - 

начни 

путешествовать!»  

читать страноведческий текст о 

Британских флористических 

символах с пониманием основного 

содержания, 

умение строить устное высказывание 

– описание иллюстраций к тексту 

РТ упр.6 

стр.42 

 

5  Флористические 

символы. Знание 

других народов- 

ключ к пониманию 

друг друга. 

ЛЕ цикла 

Письмо: тест 

Строить логичное и 

последовательное 

письменное 

высказывание, 

обобщая 

информацию и 

фиксировать её. 

Выполнить лексико-

грамматические 

упражнения, 

используя 

грамматические 

правила. 

 

 

Контроль лексико-грамматических 

навыков и речевых умений 

Строить логичное и 

последовательное письменное 

высказывание, 

обобщая информацию и фиксировать 

её. 

Выполнить лексико-грамматические 

упражнения, используя 

грамматические правила. 

 

 

- целостный социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии, 

самооценка на основе 

учебной деятельности; 

- социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам; 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 

Познавательные УУД 

- умение ориентироваться и 

воспринимать тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей 

- осознанное и произвольное 

построение  письменного 

монологического 

высказывания 

- поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в 

разных формах (текст, 

рисунок, таблица) 

Коммуникативные УУД 

- описание содержания 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

деятельности 

 тест 

  

  



    

Регулятивные УУД 

- устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; 

- соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи; 

- определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, на 

основе различных образцов 

 

 

 3 ЧЕТВЕРТЬ (30 часов) 
 

 

Конфликты между родителями и детьми (10 часов) 
1  Семейные 

конфликты. Ввод 

лексики 

 

Лексика 

раздела 

to look lovely 

to give somebody the 

creeps 

reunion 

 violence 

 to prevent conflicts 

to resolve conflicts  

Conflict resolution  

pin 

wheelchair 

wild 

sopping 

to sob 

plaster  

to wobble 

прослушать текст 

«Розовая булавка» с целью 

понимания общего содержания; 

описать картинку, используя опорные 

фразы 

 

-умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

- готовность и 

способность к 

выполнению моральных 

норм в отношении 

взрослых и сверстников 

- эмпатия как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия 

- уважение ценностей 

семьи; 

 

Познавательные УУД 

- самостоятельное выделение 

правил построения 

иноязычной речи при работе с 

грамматическим материалом 

- выбор языковых средств в 

зависимости от конкретной 

ситуации речевого 

иноязычного общения  

- использование формальных 

элементов текста 

(подзаголовков, сносок, 

иллюстраций) для поиска 

нужной информации; 

- развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

РТ  

упр. 2,3 

стр.43 

 

2  Конфликты между 

родителями и 

детьми. Инфинитив 

читать текст о причинах появления 

конфликтов с целью понимания 

основного содержания, а также 

поиска необходимой информации; 

употреблять в речи конструкции с 

инфинитивом 

 

РТ упр.4,6 

стр.44 

 

3  «Разрыв 

поколений»: 

причины.  

Косвенная речь 

Письменно переводить 

предложения из прямой речи в 

косвенную речь; 

читать многосложные слова и 

сочетания слов 

по теме секции; 

 

РТ  

стр. 7,8 

упр. 45 

 



    

4  «Разрыв 

поколений»: 

возможные 

последствия. 

Сослагательное 

наклонение 

 to yell 

 runt 

 hog house 

 ax 

 carton 

 to unit 

 peaceful 

 resolution 

 

Многозначные слова 

sign, party, mean, 

means, right 

 

 

Грамматика 

раздела 

 

Прямая и косвенная 

речь 

 

Модальные глаголы 

 

Сослагательное 

наклонение 

 

Инфинитив и его 

функции в 

предложении 

Различать в текстах условные 

придаточные предложения 

- нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность 

противостоять им; 

- готовность и 

способность к 

выполнению моральных 

норм в отношении 

взрослых и сверстников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- основы экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье сберегающего 

поведения 

 

- оптимизм в восприятии 

мира; 

-позитивная моральная 

самооценка; 

- потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании 

 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последова-

тельность основных фактов; 

Коммуникативные УУД 

- умение аргументировать 

свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом 

- проявление уважительного 

отношения к партнерам, 

внимания к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие 

- установка рабочих 

отношений, способность 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

- проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

Регулятивные УУД 

- постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено и того, 

что предстоит усвоить 

- cоставление плана и 

последовательности действий 

при выполнении учебной 

задачи 

 

 

 

 

РТ упр. 

10.11 

стр.46 упр. 

27  

стр.110 

 

5  Причины семейных 

конфликтов. 

Сослагательное 

наклонение 

 

обсудить в парах тему 

«Конфликты в твоей семье и с 

твоими друзьями» 

РТ 

упр. 12,13 

стр.47 

 

6  Конфликт человека 

и природы.  

 

используя опорные фразы, выразить 

согласие/ несогласие, употребить в 

речи модальные глаголы; обсудить в 

группах проблему влияния людей на 

окружающую среду; 

РТ 

упр. 15 

стр.47 

 

7  Конфликт человека 

и природы. 

Экологические 

проблемы  

Лексико-

грамматический 

тест 

   

8  Изречения великих 

людей на тему 

«Конфликт». 

Классическая 

литература о 

конфликтах… 

читать цитаты и крылатые фразы, 

имеющие отношение к теме 

конфликта, находить русские 

эквиваленты, художественный текст 

о конфликте маленькой девочки с 

отцом с целью понимания общего 

содержания; 

 

РТ 

упр. 16 

стр.48  

упр. 47  

стр.116 

 

9  Что лучше правда и 

ложь: может ли это 

стать причиной 

конфликта? 

используя указания 

в учебнике, представить свои 

высказывания по теме «Пути 

разрешения конфликта» 

упр.50 

стр.117 

 

10  Конфликт и пути 

его разрешения 

Контроль навыков 

монологической 

речи 

используя указания 

в учебнике, представить свои 

высказывания по теме «Пути 

разрешения конфликта» 

 РТ 

упр.19 

стр.50 

 



    

 

Пути предотвращения и решения конфликтов (7 часов) 
1  Нахождение 

взаимопонимания 

между братьями и 

сёстрами.  

Лексика 

раздела 

 

It is (not) fair  

o be fair 

to get on/off  

to get away 

 to get back  

to get along with 

to get over 

to get together 

 to put the idea into  

 action 

to do without, 

remote control 

to take turns, and 

what not 

to criticize, 

relationship(s) 

 
to put down to 

put off 

to put on 

to put on with 

 

Грамматика 

раздела 

 

Вопросы в 

косвенной речи 

Просьбы и 

приказания в 

косвенной речи 

 

Функции 

инфинитива в 

предложении 

прослушать диалог- спор между 

братьями с целью извлечения нужной 

информации, разыграть диалог по 

теме 

 

-умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

- готовность и 

способность к 

выполнению моральных 

норм в отношении 

взрослых и сверстников 

- нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность 

противостоять им; 

- готовность и 

способность к 

выполнению моральных 

норм в отношении 

взрослых и сверстников 

 

 

 

Познавательные УУД 

- выбор языковых средств в 

зависимости от конкретной 

ситуации речевого 

иноязычного общения 

- участие в учебном диалоге 

при обсуждении 

прослушанного текста 

Коммуникативные УУД 

- умение аргументировать 

свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом 

- ведение диалога, участие в 

коллективном обсуждении 

проблем,  владение 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами  

языка 

- использование адекватных 

языковых средств для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений  

- демонстрация способности к 

эмпатии, стремление 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания  

Регулятивные УУД 

- сопоставление способа и 

результата своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаружение отклонения и 

отличия от эталона 

РТ 

упр.1.2 

стр. 50  

 

 

2  Советы для решения 

конфликта 

упр.56 

стр.120 

 

3  Пять шагов к 

решению конфликта 

Восполнение 

пропусков в тексте 

фразовыми 

глаголами 

Восполнение пропусков в тексте 

фразовыми глаголами 

РТ  

упр.3.4.5 

стр.51 

стр.122 

выуч. 

 

4  Конфликты и 

проблемы в школе. 

Развитие навыков 

устной речи 

Строить устное монологическое 

высказывание «Разрешение 

семейных конфликтов», используя 

специальные речевые клише; 

 

РТ 

упр.6,7 

стр.52 

 

5  Пути 

предотвращения 

конфликтов. 

 

Вопросы в 

косвенной речи 

Просьбы и 

приказания в 

косвенной речи 

 

написать инструкцию, используя 

фразовые глаголы с put; 

высказывать свою точку зрения о 

жизненных приоритетах в режиме 

полилога; описать конфликт по 

опорным карточкам 

и предложить шаги по его 

разрешению; 

 

РТ 

упр.8 

стр.53 

 

6  Письмо в 

молодёжный 

журнал 

 

Функции 

инфинитива в 

предложении 

читать тексты письма в 

молодежный журнал по этапам: 

1) с целью понимания основного 

содержания; 

2) с целью полного понимания; 

3) с целью восполнить 

пропущенные фразы; 

 

РТ 

упр.9 

стр.54 

упр.86  

стр.128 

 

7  Советы 

сверстников. 

Курение: за и 

высказывать  свою точку зрения о 

жизненных приоритетах в режиме 

полилога; 

- признание ценности 

своего здоровья  и 

здоровья других людей; 

РТ 

упр.12 

стр.55 

 



    

против. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

 

 

- знание основ здорового 

образа жизни и  

стремление строить 

свою жизнь в 

соответствии со своими 

убеждениями; 

 

 

Толерантность (13 часов) 

1  Декларация прав 

человека. 

Активизация новой 

лексики 

Лексика 

раздела 

 

Privacy, to suffer, 

racism, racial, 

tolerance, cruelty, 

equality, ethnicity, 

ethnic, to declare, to 

discriminate. 

To prohibit 

Foreigner, liberty, 

justice, 

humanities, 

in human, intolerant, 
indifferent, to differ 

democracy, 
terrorism, summit 

separation 
nationality, to afford, 
to chat, to interrupt, 

to vote approval, 
citizen, diversity, 
disability, harm, 

peacemaker, 
pluralism, self- 
determination, 

selfrespect, sign 
sympathy, 
alternative, 

armed, disabler, 

читать и слушать 

публицистический текст о 

Декларации прав человека с целью 

извлечения детальной 

информации; 

употребление новой лексики в 

устном высказывании 

умение вести диалог-расспрос 

- формирование основы 

социально-критического 

мышления; 

- признание высокой 

ценности жизни во всех 

ее проявлениях 

- гражданская   

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности     

и гордости за свою   

Родину, народ  и 

историю, осознание 

своей этнической 

принадлежности 

- формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, отказ от 

деления на «своих» и 

«чужих», уважение 

истории и культуры всех 

народов, развитие 

толерантности; 

- развитие 

доброжелательности, 

доверия 

Познавательные УУД 

- выбор вида чтения в 

зависимости от цели, умение 

структурировать информацию, 

переводить сплошной текст в 

таблицу или диаграмму, 

презентовать полученную 

информацию, в том числе с 

помощью  ИКТ; 

- использование различных 

видов чтения: 

ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбор нужного 

вида чтения в соответствии с 

целью чтения; 

- выявление достоверной 

(противоречивой) информации 

в процессе работы с одним или 

несколькими источниками 

-узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей 

действительности, их 

логические характеристики в 

соответствии с содержанием  

изучаемой темы 

- использование знаково-

символических средства, в том 

числе моделей и схем для 

решения учебных задач; 

РТ 

упр. 1,2 

стр.56 

 

2   Планета Земля без 

войн 

Контроль навыков 

аудирования 

прослушать интервью с целью 

выборочного извлечения 

информации; конспектирование во 

время аудирования 

РТ 

упр.3.4 

стр.57 

 

3  Земля без войн 

возможно ли это? 

Развитие навыков 

чтения 

обсудить и записать информацию о 

том, как 

найти необходимую информацию 

о стране и ее участии во Второй 

мировой войне 

РТ 

упр.5,6 

стр.58 

 

4  Права детей и 

подростков. 

Активизация 

лексики 

Находить в тексте и выписывать 

слова, схожие с русскими по 

написанию, произношению и 

значению; 

 

 

 

 

РТ 

упр.8 

стр.59 

 

5  Военные конфликты 

20 века 

Контроль навыков 

чтения 

читать текст с целью полного 

понимания по теме «Общество 

становится яростным»   

высказываться по теме используя 

опорные схемы 

РТ 

упр.10,11 

стр.61 

 



    

6  Влияние знания 

людей и культуры 

страны на 

отношения к ней 

confident, contrary, 

complete (ly) 

 

Грамматика 

раздела 

 

 Сослагательное 

наклонение. 

Условные 

придаточные 

предложения III типа 

 

Притяжательные 

местоимения 

 

Отглагольное 

существительное и 

причастие I 

 

прослушать монологический текст о 

толерантности с целью понимания 

общего содержания и озаглавить его; 

говорить о своем опыте по ситуации 

(текст в режиме диалога) 

и  внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней 

нуждается 

Коммуникативные УУД 

- умение переводить 

конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать 

ее как задачу через анализ 

условий 

- умение слушать собеседника, 

умение задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания, проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

- умение представлять 

конкретное содержание 

материала и сообщать его в 

письменной и устной форме 

- использование адекватных 

языковых средств для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

Регулятивные УУД 

- умение работать по 

предложенному учителем 

плану, выбирать действия в   

соответствии  с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

- стабилизация и контроль 

эмоционального состояния для 

решения различных задач, 

преодоление импульсивности 

во взаимоотношениях  со 

сверстниками 
 

 

РТ 

упр.13,15 

стр.61 

 

7  Что такое 

толерантность? 

 Условные 

предложения 

(Conditional III) 

употреблять в устной и письменной 

речи условные предложения 

(Conditional III)  

в русле темы данной секции; 

 читать текст  (забавную историю) с 

целью понимания основного 

содержания 

РТ 

упр.16 

стр.63 

 

8  Урок толерантности 

Толерантность или 

конформизм 

РТ 

упр. 17,18 

стр.63-64 

 

9  Толерантность и 

терпимость. 

Сослагательное 

наклонение 

дать советы однокласс- никам по 

ситуации «Как быть толерантным?», 

используя опорные фразы;  

написать письмо-ответ с опорой на 

образец; 

 высказать свое мнение, используя 

речевые клише, 

в рамках темы секции   

 

 

 

 

РТ 

упр.19,20 

стр.64 

 

10  Советы как быть 

толерантным. 

Истории из жизни 

Контроль навыков 

письма 

РТ 

упр.21,22 

стр.65 

 

11  Контрольная работа 

по теме «Можем ли 

мы научиться жить 

в мире?» 

ЛЕ и грамматический 

материал по теме 

Контроль лексико-грамматических 

навыков 

уметь читать текст, осмыслить 

информацию; подобрать нужные 

- устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

Познавательные УУД 

- умение ориентироваться и 

воспринимать тексты 

художественного, научного, 

 Тест 



    

Лексико-

грамматический 

тест 

лексические единицы функции 

познавательного мотива; 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 

публицистического и 

официально-делового стилей 

- умение структурировать 

информацию,  переводить 

сплошной текст в таблицу или 

диаграмму , презентовать 

полученную информацию, в 

том числе с помощью  ИКТ 

- осознанное и произвольное 

построение  письменного 

монологического 

высказывания 

- поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в 

разных формах (текст, 

рисунок, таблица) 

Коммуникативные УУД 

- описание содержания 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

деятельности 

Регулятивные УУД 

- устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; 

- соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи; 

- определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, на 

основе различных образцов 

12 

 

 Работа над 

ошибками 

контрольной работы 

Провести анализ ошибок 

Закрепить умения составления 

диалога с опорой на высказывания 

  

  

13  Обобщающее 

повторение 

Развивать умение чтения 

художественного текста с основным 

пониманием текста 

  

4 ЧЕТВЕРТЬ (24 часа) 

UNIT 4. «Make your choice, make your life! » 
 



    

Пути получения образования (8 часов) 

1  Пути получения 

образования. 

Модальные глаголы 

Лексика 

раздела 

 

Professions: 

clothes designer 

emergency service 

officer 

lawyer 

vet (veterinarian) 

journalist 

architect 

chef/cook 

surgeon 

waiter 

street cleaner 

to get a promotion  

to save up  

to get a degree 

to keep / have an 
open mind 
to keep (one's) 

word 
to keep trying / doing 

something 

to keep together to 
get good experience 
to get a promotion to 

get a student loan 
to get back to 
studying 
to get good results to 
get a good job 

 

vocational courses 
school sixth form 
 

Ведение диалога по теме «Выбор 

профессии» 

 

 

 

- умение строить 

жизненные планы с 

учетом конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических условий; 

- потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

- оптимизм в восприятии 

мира 

Познавательные УУД 

- восстановление предметной 

ситуации, описанной в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, 

с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

- способность ориентироваться 

и воспринимать тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей 

- умение выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

- самостоятельное выделение 

правил построения 

иноязычной речи при работе с 

грамматическим материалом 

- выбор языковых средств в 

зависимости от конкретной 

ситуации речевого 

иноязычного общения 

Коммуникативные УУД 

- ведение  устного и 

письменного диалога в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного и иностранного языка; 

- аргументирование своей 

позиции и координирование её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

РТ 

упр. 1,2 

стр.66 

 

2  Пути получения 

образования. Зачем 

нужна старшая 

школа? 

Употребление модальных глаголов 

для выражения степени вероятности 

действия или состояния 

Описать 

ситуации 

по 

картинкам 

 

3  Проблема выбора 

профессии 

подростками России 

 

взять интервью у одноклассников о 

профессиях, которые нравятся и не 

нравятся   

 

читать биографический текст с целью 

понимания основного содержания 

РТ 

упр.3,4 

стр.67  

упр.10 

стр.156 

 

4  Проблемы выбора 

профессии 

подростками 

Великобритании 

Употребление фразовых глаголов 

keep и get в устной и письменной 

речи 

 

 

 

 

РТ 

упр.5,6 

стр.68 

упр.15  

стр.159 

 

5  Популярные 

современные 

профессии. Планы 

на будущее 

 

 

Умение писать запрос на объявление 

интересующей информации 

 

РТ 

упр.8  

стр.68-69 

 

6  Составление 

резюме. Как вести 

себя на 

собеседовании? 
Контроль навыков 

письма 

Уметь написать автобиографии в 

виде CV по образцу 

РТ 

упр.10 

стр.70 

 

7  Роль английского 

языка в моей 

будущей профессии 

 

 

обсудить в группах вопрос, важны ли 

иностранные языки для будущей 

профессии и карьеры  

РТ 

упр.11,12  

стр.71 

упр.28 

стр.164 

 



    

8  Моя будущая 

профессия 

 

sixth form colleges 
 an apprenticeship  

the GCSEs  

 

CV (Curriculum 

Vitae) Option issue 
 

Грамматика 

раздела 

 

Модальные глаголы 

 

представить профессию, используя 

фотографии, плакаты в формате 

презентации 

общего решения в совместной 

деятельности, 

- разрешение конфликтов на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

Регулятивные УУД 

- постановка новых учебных 

задач в сотрудничестве с 

учителем; 

 

- стабилизация и контроль 

эмоционального состояния для 

решения различных задач, 

преодоление импульсивности 

во взаимоотношениях  со 

сверстниками 

 

- выбор учебных действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; адекватное 

восприятие исправления 

ошибок; концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений 

 

РТ 
упр.13 

стр.72 

 

 

 

Стереотипы, которые мешают жить (5 часов) 
1  Стереотипы, 

которые мешают 

жить 

 

Лексика 

раздела 

 

to browse 

Ethnic 

disability 

minority 

stereotype 

retired 

senior 

prejudice 

говорить по телефону, используя 

типичные этикетные фразы читать 

текст о политической корректности, 

выписывать из словаря определения 

понятий 

 

- умение строить 

жизненные планы с 

учетом конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических условий; 

- этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

Познавательные УУД 

- выбор языковых средств в 

зависимости от конкретной 

ситуации речевого 

иноязычного общения 

- способность осуществлять 

запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

РТ 

упр.1,2 

стр.72 упр. 

36 

стр.167 

 

2  Учимся быть 

корректными 

 

читать текст «Стереотипы и 

общение», понять основное 

содержание, озаглавить абзацы 

Ex.46 p.170 

 

РТ 

упр.3,4 

стр.74 

 



    

3  Политическая 

корректность в 

отношениях людей 

разных 

национальностей 
 

behavior 

harmful 

 

gender 

honour 

Individuality 

race 

stability 

sufferer 

 

aggressive 

equal online 

communication 

disrespect 

to be concerned about 

something 

 

 

 

Строить высказывание о стереотипах, 

опираясь на прочитанное и 

собственный опыт в режиме 

монолога 

нравственная 

отзывчивость; 

- умение делать 

нравственный выбор и 

давать нравственную 

оценку своим 

действиям; 

- потребность в участии 

в общественной жизни 

ближайшего 

социального окружения, 

общественно-полезной 

деятельности 

Коммуникативные УУД 

- достаточно полное и точное 

выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные УУД 

- сопоставление способа и 

результата своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаружение отклонения и 

отличия от эталона 

РТ 

упр.5,6 

стр.74 

упр.50 

стр.171 

 

4  Политическая 

корректность в 

отношениях с 

людьми-инвалидами 

и в отношении к 

старшему 

поколению 

представить монолог 

описательного/повествовательного 

характера 

об известном человеке, который 

является членом этнической группы, 

инвалидом 

РТ 

упр.7 

стр.76 

 

5  Политическая 

корректность в 

отношениях в 

отношении к 

старшему 

поколению 

 

   

 

Мир увлечений (4 часа) 
1  Экстремальные 

виды спорта. 
 

Лексика 

раздела 

Extreme Sports: 

 diving 

rafting 

skydiving 

surfing 

skateboarding 

mountain biking 

BASE jumping 

 

Sports equipment: 

helmet 

skating rink 

ramps 

skateboard 

diving suit 

flippers 

высказывать свою точку зрения, 

используя речевые клеше 

- знание основ здорового 

образа жизни и стремление 

строить свою жизнь в 

соответствии со своими 

убеждениями; 

- признание высокой 

ценности жизни во 

всех ее проявлениях 
- признание ценности 

своего здоровья и здоровья 

других людей; 

- потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

Познавательные УУД 

- использование формальных 

элементов текста (например, 

подзаголовков, сноскок) для 

поиска нужной информации; 

- поиск и выделение 

необходимой информации при 

чтении, анализ и обобщение 

полученной информации 

- умение делать выписки из 

прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего 

использования; 

- умение составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном. 

Коммуникативные УУД 

РТ 

упр.2,4 

стр.77 

упр.58 

стр.174 

 

2  Экстремальные 

виды спорта: 

удовольствие и 

последствия 

строить сложные предложения с 

использованием linking words; 

формулировать и аргументировать 

свою точку зрения 

РТ 

упр.3,5 

стр.77  

 

 

3  Спорт для здоровья формулировать аргументы, 

переспрашивать, уточнять 

информацию 

 

упр.64 

стр.176 

 

4  Положительное 

влияние спорта для 

здоровья 

 

Контроль 

монологической  

речи 

упр.69 

стр.177 

 



    

 

 

parachute 

skates 

hockey stick 

aqualung 

kneecaps 

therwise 

in spite of the fact 
that 

though 

that’s why 
because 

Грамматика 

раздела 

Придаточные 

предложения 

причины и цели 

- проявление уважительного 

отношения к партнерам, 

внимания к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие 

Регулятивные УУД 

- сопоставление способа и 

результата своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаружение отклонения и 

отличия от эталона 

 

 

Быть непохожими и жить в гармонии (7 часов) 
1  Быть непохожими и 

жить в гармонии 

Контроль навыков 

чтения 

 

 

 

Лексика 

раздела 

 

outrageous, gear, 

hairstyle, accessory, 

badge, jewellery, 

unemployment 

day-to-day 

 
Грамматика 

раздела 

 

Сослагательное 

наклонение 

 

Прямая и косвенная 
речь 

 

читать с разными стратегиями: 

пониманием общего смысла и 

полным пониманием; с восполнением 

пропущенных фраз в тексте 

 

 

- освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия; 

-  позитивная моральная 

самооценка 

- сознанные устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентация на искусство 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

- формирование основы 

социально-критического 

мышления; 

- освоение 

национальных 

ценностей, традиций и 

культуры России и стран 

Познавательные УУД 

- способность составлять целое 

из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами), установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные УУД 

- ведение устного диалога, 

умение слушать собеседника, 

обращаться за помощью; 

- проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

- определение общей цели и 

пути ее достижения; 

осуществление взаимного 

РТ 

упр.1 

стр.79 

упр.71  

стр.178 

 

2  Молодёжная 

культура, музыка, 

мода 

Умение брать/ давать интервью, 

беседовать на заданную тему) 

 

РТ 

упр.2,3 

стр.79 

 

3  Взгляни на мир с 

оптимизмом 

в режиме группового обсуждения 

говорить о пристрастиях, вкусах 

русской молодежи 

 

Контроль навыков аудирования 

  



    

изучаемого языка контроля; оказание в 

сотрудничестве взаимопомощи 

Регулятивные УУД 

- способность к волевому 

усилию в преодолении 

затруднений в освоении 

материала 

4  Контрольная 

работа по теме 

«Сделай свой 

выбор» 

ЛЕ и грамматический 

материал по разделу 

Контроль лексических навыков - целостный социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии, 

самооценка на основе 

учебной деятельности; 

- социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам; 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 

Познавательные УУД 

- выражение смысла ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки, таблицы) 

- восстановление предметной 

ситуации, описанной в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, 

с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

- способность ориентироваться 

и воспринимать тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей 

Коммуникативные УУД 

- умение аргументировать 

свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом 

- проявление уважительного 

отношения к партнерам, 

внимания к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие 

- установка рабочих 

отношений, способность 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

 Тест 

5  Сделай свой выбор. 

Анализ контрольной 

работы.  Работа над 

ошибками 

 Провести анализ и корректировку 

ошибок 

  

6  Викторина 

«Молодежные 

субкультуры» 

 Закрепить и обобщить знания 

Развивать умения работы в команде 

  

7  Повторение лексики 

и грамматики 

 Обобщить лексико-грамматические 

навыки  

  



    

Регулятивные УУД 

- определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, на 

основе различных образцов 

- адекватное восприятие 

предложения  по исправлению 

допущенных ошибок; 

- оценивание  достигнутого  

результата усвоения материала 

- устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 



    

Список используемой литературы  

Основная  

1. Биболетова М.З., Английский язык: 5—9 классы: рабочая программа /М. З. Биболетова, Н. Н. 

Трубанева. — М.: Дрофа, 2017.  

2. Биболетова М. 3., Бабушис Е.Е. Английский язык: английский с удовольствием/Enjoy English: 

Учебник английского языка для 9 классов общеобразовательных школ. – Дрофа. Москва. 2019.  

3. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику «Английский с 

удовольствием»/Enjoy English: учебник для 9 классов общеобразовательных 

учреждений/М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис – Москва. Дрофа,2019.  

  

Дополнительная  

1. Брюсова Н.Г. Контрольные и проверочные работы по английскому языку для 9 классов. – 

Дрофа, 2018.  

2. Голицынская Н.А., Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. – СПб: Каро, 2009.  

3. Голицынский Ю.Б. Разговорные темы.- СПб: Каро, 2018.  

4. Боярская Ю.А. Дополнительные упражнения по английскому языку. 9 класс. – АСТ-Пресс, 

2018.  

Используемые интернет-ресурсы  

www.fipi.ru  

http://www.openclass.ru,  

www.englishon-line.ru  

http://proshkolu.ru/user/dreamer42  

http://pedsovet/su/  

http://oxforddictionaries.com 

www.cambridge.org  

http://ukcatalogue.oup.com  

http://www.macmillan.ru/  

http://webenglishteacher.co 

Используемые электронные образовательные ресурсы 

 1 четверть ЭОР 

1 Каникулы — время 

приключений и 

открытий. Как и где 

подросток может 

провести каникулы 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2013/11/03/prezentatsiya-1 

2  Трудный выбор 

подростка: семья или 

друзья. Причины 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-conflicts-between-parents-and-

children-5029158.html 

http://www.fipi.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.englishon-line.ru/
http://proshkolu.ru/user/dreamer42
http://pedsovet/su/
http://oxforddictionaries.com/
http://ukcatalogue.oup.com/
http://www.macmillan.ru/
http://webenglishteacher.co/


    

недопонимания между 

детьми и родителями. 

Дружба между 

мальчиками и 

девочками. Как стать 

идеальным другом 

3 Самостоятельность и 

независимость в 

принятии решений: 

разные модели 

поведения, черты 

характера. Правила 

совместного проживания 

со сверстниками вдали 

от родителей 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-inostrannomu-yaziku-4006627.html 

4 Организация досуга: 

отдых на природе, 

совместное посещение 

автошоу, рок-концерта. 

Обмен впечатлениями 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-dosug-897651.html 

5 Родная страна. 

Культурная жизнь 

столицы: места 

проведения досуга — 

театры (the Bolshoi 

Theatre, the Maly 

Theatre), цирк (the Yuri 

Nikulin’s Circus) и др. 

Заказ билетов в кино. 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_angliyskomu_yazyku_kulturnaya_zhizn_moskvy_9_klass-

380855.htm 

 2 четверти  

6 Молодёжь и искусство: 

кино и телевидение в 

жизни подростка (плюсы 

и минусы). Как создать 

интересный фильм: 

главная идея, 
сюжет, герои и др. 

 

7 Путешествие как способ 

познать мир. Транспорт 

вчера и сегодня. Из 

истории путешествий: 

факты из жизни великого 

путешественника В. 

Беринга, трагедия 

«Титаника». 

Путешествие 
по пиратской карте. 

Происхождение 

географических 

названий 

 

8 Организованный и 

самостоятельный 

 



    

туризм: маршруты, 

агентства, перелёты, 

сборы. Советы 

путешественнику: 

поведение в аэропорту, 

самолёте; 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) 

9 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 языков и истории 

других народов —ключ к 

взаимопониманию. 

Достопримечательности: 

история памятника Игла 

Клеопатры 

(Cleopatra’s Needle), 

Tower Bridge in London, 

the Eiffel Tower in Paris, 

Tolstoy Museum in 

Yasnaya Polyana  

 

 3 четверть  

10 Конфликты между 

родителями и детьми: 

причины, возможные 

последствия. Изречения 

великих людей о 

конфликтах. Мирное 

решение семейных 

конфликтов (на примере 

из художественной 

литературы: “Charlotte’s 

Web” by E. В. White) 

 

11 Пути предотвращения и 

решения конфликтов. 

 



    

Письмо в молодёжный 

журнал: как найти 

взаимопонимание между 

братьями и сёстрами, 

детьми и родителями. 

Советы сверстников и 

психолога 

12 Толерантность. Урок 

толерантности (рассказ 

немецкого мальчика о 

жизни в послевоенные 

годы и история из жизни 

современного молодого 

человека). Музеи мира в 

разных странах 

 

 4 четверть  

13 Пути получения 

образования. Проблемы 

выбора профессии 

подростками (на 

примере 

Великобритании и 

России). Популярные 

современные профессии. 

Умение составлять 

резюме. Роль 

английского языка в 

будущей профессии 

 

14 Стереотипы, которые 

мешают жить: 

религиозные, расовые, 

возрастные, половые. 

Почему важна 

политическая 

корректность в 

отношении пожилых, 

людей других 

национальностей, 

инвалидов 

 

15 Мир увлечений: 

экстремальные виды 

спорта (адреналин и 

последствия его 

повышения). 

Положительное влияние 

спорта на здоровье 

 

16 Быть непохожими и 

жить в гармонии: 

молодёжная культура, 

музыка (The Beatles), 

мода. Кумиры молодёжи 

в современном кино. 

 



    

Оптимистический взгляд 

на мир 
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