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1. Планируемые результаты освоения учебного курса  

«Английский язык» 

 

 Личностные результаты  включают готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 



 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 Метапредметные результаты включают освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 



деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 



Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как 

средством общения):  

В говорение 

Выпускник научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения;  

• диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 



В аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать • содержащуюся в 

нем информацию; 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

В чтение 

Выпускник научится:  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

В письме 

Выпускник научится: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

• находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе; 



• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдать нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

• лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; количественные 



числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

Социокультурная осведомлённость 

Выпускник научится: 

• называть страны изучаемого языка по-английски; 

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого 

языка; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики; 

• пользоваться справочным материалом; 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора. 

  Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

  Предметные результаты в трудовой сфере 



Выпускник научится: 

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  

1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного  общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации;  

• диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него);  

• диалог - побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться:  

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика  (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации.  

В русле чтения  

Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  

Владеть:  

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография.  

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко- 

буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.  



Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и  краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях,  союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы.  Ритмико - интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного  

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по  транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в  пределах 

тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые  словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета,  отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). 

Начальное представление о способах словообразования:  суффиксация 

(суффиксы, словосложение, конверсия) 

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложений:  повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  Порядок слов в 

предложении.  Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым, составным именным, 

составным глагольным сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. Безличные предложения в 

настоящем времени. Предложения с оборотом  there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами  and  и  but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом  because.  Правильные и 

неправильные глаголы в Present,  Future, Past Simple. Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции  “I’d like to ...”. Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 



Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), неопределённые (some, any –некоторые случаи 

употребления).  

Социокультурная осведомленность.  

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми  

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

 Общеучебные умения  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из  текста и т. п.);  

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;  

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и  завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая  вопросы и переспрашивая;  

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при  наличии мультимедийного приложения).  

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются  учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах  речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного курса «Английский язык» 

 

9 класс 

1.Средства массовой информации: телевидение 

1.1.Интерес к телевидению в России и Британии 

Аудирование с извлечением деталей, расширение грамматических навыков. 

Активный залог, расширение грамматических навыков. Страдательный залог. 

Выполнение тренировочных упражнений по теме. Аудирование с 

извлечением деталей. Развитие навыков говорения «Место, которое занимает 

в моей жизни телевидение» 

1.2.Современное телевидение: вкусы и мнения 

Закрепление в речи форм страдательного залога при развитии диалогической 

речи «Интервью с американской кинозвездой». Введение грамматической 

формы и ее отработка в структурах по теме. Освоение структур при освоении 

новой лексики по теме «Современное телевидение». Роль предлогов в 

изменении значений глагола при развитии навыков письма. 

Совершенствование навыков чтения. Совершенствование навыков 

аудирования по теме «Разговор детей и их родителей о телевидении». 

Разговорный английский. Творческое письмо. Обучение написанию 

сочинения-рассуждения. Совершенствование навыков письма. Расширение 

лексического запаса. Чтение с пониманием деталей. Развитие навыков 

монологической речи. Подготовка альманаха «Разные аспекты жизни 

подростков». Проектный урок 2. Сбор материалов к альманаху, оформление. 

2. Печатные издания: книги, журналы, газет 

2.1. Величайшие библиотеки мира 

Активизация новой лексики по теме «Лучшие детские книги на видео» при 

развитии навыков чтения. Овладение активной лексикой при рассмотрении 

письма читателя в периодическое издание. Развитие навыков поискового 

чтения «Величайшие библиотеки мира» при освоении грамматического 

явления «Причастия в английском языке». Совершенствование 

диалогической речи по теме «Мой любимый роман (повесть)». Введение 

новой лексики по теме «Великие писатели Европы». Словообразование: 

суффиксы наречий и прилагательных Совершенствование навыков чтения по 

теме «Пресса». 

2.2. Пресса. Журналы и журналистика 

Освоение форм причастия I при работе с текстом «Любимые книги». 

Работа с активной лексикой при знакомстве с заголовками европейских газет 



Развитие навыков аудирования при работе над текстом «История первого 

печатного издания». Активизация лексики в работе над текстом 

«Журналисты и журналистика. 

2.3. Известные русские и британские поэты и писатели 

Актуализация знаний при аудировании и чтении биографий писателей Н. 

Гумилева, Л. Кэролла, А. Кристи (п.6). Творческое письмо. Обучение 

написанию сочинения-рассуждения «В век миллениума люди стали меньше 

читать, чем раньше». Проектный урок 1. Подбор материала, составление 

плана для написания эссе «Проблемы современного чтения». 

3. Технический прогресс 

3.1. Наука и технологии: история и современность 

Развитие навыков чтения по теме «В чем разница между наукой и 

технологией?» Развитие грамматических навыков при освоении Ving формы 

после глаголов с предлогом по теме «Занятия людей». Совершенствование 

навыков аудирования в по теме «Френсис Бэкон как великий ученый»  

Развитие навыков монологической речи при освоении материала «История 

технологии: открытия и изобретения». Организация беседы по теме 

«Инструменты и приспособления» при закреплении темы «Предлоги и их 

значения». Использование артиклей при обозначении классов предметов или 

животных при освоении новой лексики. Словообразование. 

3.2. Изобретения. Исследования космоса 

Формирование лингвострановедческой компетенции при освоении материала 

по теме «Изобретения и их создатели» (п.4) 

Контроль навыков говорения «Изобретения и их создатели». 

Инфинитив и его употребление в структуре безличного предложения. 

Освоение форм инфинитива в сочетании с наречиями enough и too при 

описании первого полета в космос. Введение новой лексики по теме 

«Исследования космоса» и ее усвоение в тексте. 

Чудеса современности: метро, мобильная связь, полеты в космос 

Совершенствование навыков аудирования по теме «Мобильные телефоны». 

Ролевая игра «Должны ли мы тратить так много денег на изучение космоса?» 

Творческое письмо. Обучение написанию сочинения-рассуждения 

«Интересные люди, посетившие нашу школу». 

Проектный урок 1. Подготовка материала, информации по теме 

«Современные ноу-хау: за и против. 

4. Проблемы молодежи 

4.1. Интересы и пристрастия подростков в Британии и России 



Введение новой лексики и ее активизация по теме «Трудно ли быть 

подростком». Развитие грамматических навыков использования инфинитива 

и герундия в структурах при чтении текста художественного стиля . 

Развитие навыков аудирования по теме «На что тратят деньги британские 

подростки». Словообразование. Введение структуры «Сложное дополнение» 

в ситуации «Я бы хотел (желал)…» при усвоении новой лексики. 

4.2. Образ жизни подростков в Британии. Молодежное движение и 

организации. 

Совершенствование грамматических навыков при усвоении структуры 

«Сложное дополнение» при активизации новой лексики. Развитие 

диалогической речи на основе текста «Расизм в Британии». Обсуждение 

проблемы. Развитие навыков чтения по теме «Игромания среди подростков 

Британии и России» (п.5). Развитие навыков говорения по проблеме 

молодежных организаций и движений. Фразовый глагол to get. 

Трудности и проблемы подросткового возраста 

Творческое письмо. Обучение написанию личного письма: структура, 

содержание, стиль. Сбор информации к презентации по теме «Что помогает 

сегодняшнему подростку выживать в современной жизни». 

5. Проблема выбора профессии 

5.1. Выбор будущей профессии – важное решение в жизни 

Введение новой лексики и ее активизация по теме «Я думаю о будущей 

профессии». Развитие монологического высказывания по теме «Факторы, 

влияющие на выбор профессии» с использованием активной лексики 

Развитие грамматических навыков при освоении слов «neither и either» в 

диалоге. Введение новой лексики и ее активизация в тексте «Выбор 

профессии». Словообразование с суффиксами при чтении текста «Определи 

профессии». Развитие навыков монологической речи при обсуждении темы 

«Непопулярные профессии».  

5.2. Школьные экзамены позади: куда идти дальше 

Введение новой лексики и ее активизация при аудировании текста «Что я 

собираюсь делать после окончания школы». Различия в использовании 

аналогов русских слов никто, ни один, любой(всякий) при чтении текста 

«Мой собственный путь». Развитие навыков аудирования при описании 

биографии итальянского мастера. Обсуждение темы «Что бы лучше 

сделать…» Анализ текста части «Мой собственный путь». 

5.3.Слагаемые успешной карьеры 

Обобщение изученного. Совершенствование навыков говорения по теме «Моя 

анкета на прием на работу». Составление диалога со словами-связками. 



Творческое письмо. Обучение письму-благодарности. Письмо. Алгоритм 

работы с личным письмом. Памятка. Проектный урок 1. Подготовка 

материалов по теме презентаций. Проектный урок 2. Защита презентаций по 

теме проекта. 

5.4.Твоя будущая жизнь 

Аудирование, развитие навыков монологической и диалогической речи, 

чтение с различной стратегией. Выполнение тренировочных упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

9 класс (по учебнику 6 класса) 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

1. Меня зовут Джон. 4 

2. Познакомьтесь с моей семьей. 5 

3. Мой день. 3 

4. Дома. Праздники. 3 

5. Путешествия. 2 

 Всего: 17 
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