
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования по английскому языку; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования по 

английскому языку и с учетом авторской программы курса 

английского языка для общеобразовательных учреждений 

(Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. – Обнинск: Титул, 2013 г.)   в 

соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

  Положения о рабочей программе учителя, учебного плана МКОУ  

Детский дом-школа №95. 

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. 

Целью обучения является развитие коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  



Для достижения цели данная программа ставит и последовательно 

решает ряд задач: 

 развивать сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с 

тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового 

уровня обученности; 

 накапливать новые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной 

программой для данного этапа; 

 приобщаться к культуре и реалиям стран, говорящих на английском 

языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих 

их психологическим особенностям; 

 развивать способность и готовность использовать английский язык в 

реальном общении; 

 формировать умение представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим материалом, 

представленном в учебном курсе. 

Содержание данного курса имеет свои особенности, обусловленные, 

во-первых, задачами развития, воспитания и обучения учащихся, заданными 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы 

общего среднего образования; в-третьих, возрастными 

психофизиологическими особенностями обучаемых.   

Особенностью организации учебной деятельности в таком классе 

является выбор разнообразных видов деятельности с учетом их 

психофизиологических особенностей. 

Учащие выполняют правила поведения в школе и во время уроков, но 

часто испытывают трудности понимания многозвеньевых учебных 



инструкций, требуется их разъяснение, уточнение. У обучающихся не 

сформирован самоконтроль, они требуют постоянной внешней регуляции 

поведения и деятельности со стороны взрослых. Наблюдается длительный 

период врабатывания в учебную деятельность, переходящий в 

некомпенсируемое утомление. Учащиеся заторможены, на фоне утомления 

нарушается концентрация внимания к середине урока. Индивидуальный темп 

учебной деятельности низкий. Эмоционально-волевая сфера является 

недостаточно зрелой. Познавательно-ориентировочный рефлекс снижен. У 

учащихся нет особого интереса к учебе. Внимание непроизвольное, чаще 

запоминают механически, не пытаясь осмыслить грамматический материал. 

Работоспособность низкая. Данные ученики быстро утомляются, чаще 

других отвлекаются, могут прервать работу из-за возникающих трудностей. 

Большинство учеников из-за нарушения процесса логического мышления с 

большим затруднением усваивают формы английского глагола, образование 

степеней сравнения прилагательных, образование числительных, хотя этот 

материал дублируется из начальной школы. Практические задания 

воспитанниками выполняются только по образцу и под контролем учителя. 

Учащиеся не осознают содержание учебных действий и поэтому не 

воспринимают правильную аргументацию отметки. 

Данная программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении 

разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в 

несколько облегченном варианте. В диалогической форме речи объем 

диалогов снижен до трех реплик со стороны каждого участника общения. 

Объем монологического высказывания составляет 5-6 фраз. При 

аудировании предусматривается овладение следующими умениями: 

понимание темы и факта сообщения. Чтение осуществляется на несложных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Во 

время письма происходит совершенствование уже сформированных навыков 

и умений писать поздравления, заполнять анкеты. Темп изучения материала  

не быстрый, достаточно времени отводится на отработку основных умений и 



навыков, которые проводятся на большом количестве посильных 

упражнений для учащихся. 

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса – 

доступность и эффективность обучения для каждого ученика в классе. 

Учебный план детского дома-школы на изучение английского языка в 

основной школе отводит 510 часов из них в 9 классе не менее 102 уроков за 

учебный год (3 ч в неделю).  

Особенности организации учебной деятельности 

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных 

или межкультурных умений и навыков учитывается новый уровень 

мотивации учащихся, который характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на 

основе морально-этических норм (уважения, равноправия, толерантности, 

ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления. 

          Более разнообразными становятся формы работы, среди которых 

предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и 

ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку (в том числе информационных).   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Раздел I. Семья и друзья. Мы счастливы вместе?  

Тема1. Каникулы – время приключений и открытий. 

Как и где может провести каникулы подросток. Рассказы о подростках 

из англоговорящих стран. Разные способы организации летнего отдыха. 

Собственные идеи по организации каникул. Систематизация глаголов в 

активном залоге. 

Тема 2. Семья и друзья? Нет проблем! 

Причины недопонимания между родителями и подростками. 

Взаимоотношения между друзьями. Конфликты между друзьями, их 

причины, способы их решения. Дружба между мальчиками и девочками. Как 

стать идеальным другом? Формы глагола, выражающие будущее время. 

Употребление предлога –on. Прилагательные, сочетающиеся с глаголами: - 

be, -look, -feel. 

Тема 3. Легко ли жить вне семьи? 

Временное пребывание вне семьи. Гости в твоем доме. Совместимость 

с другими людьми. Проживание в общежитии с подростками твоего возраста. 

Правила совместного проживания. Вопросительные предложения с 

глаголами в разных видовременных формах. Фразовые глаголы – work, -get, -

give. 

Тема 4. Проводим время вместе. 



Возможности досуга в подростковом возрасте. Умение убеждать о 

своих предпочтениях, приглашать друзей отдохнуть. Систематизация правил 

словообразования. 

Тема 5. Посещение Москвы. 

Родная страна. Посещение известных мест проведения досуга в 

Москве. Заказ билетов в кино. Интересные места для посещения.  

Тема 6. Телевидение и видео – «За» и «Против». 

Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка. Любимые 

телепрограммы, фильмы, мультфильмы. Контрольная работа. 

Раздел II.  Какой большой мир! Давайте начнем путешествовать!  

Тема 1. Почему люди путешествуют? 

Путешествие, как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из 

истории путешествий Марко Поло, В. Беринга. Трагедия «Титаника». 

Происхождение географических названий. Наиболее известные 

географические названия твоего региона. Видовременные формы 

английского глагола. Артикль «the»с географическими названиями. 

Отрицательный префикс – un. 

Тема 2. Легко ли путешествовать сейчас? 

Подготовка к путешествию. Советы путешественникам. Приключения 

пассажиров во время путешествия. Заполнение декларации и других 

дорожных документов. Модальные глаголы – can, -could, -may, -must. 

Тема 3. Путешествие стоит усилий и денег? 

Сложности, связанные с путешествием: выбор маршрута, выбор отдыха 

с точки зрения материальных затрат. Перспективы участия в конкурсе 

знатоков английского языка.  

Тема 4. Мы живем в «глобальной деревне». 

Факты и легенды из истории России, США и Великобритании. 

Государственная символика (герб и флаг). Гербы регионов России. 

Контрольная работа. 

Раздел III.  Можем ли мы научиться жить в мире? 



Тема 1. Что такое конфликт? 

Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные 

последствия. Примеры конфликтов в классике. Цитаты и афоризмы, 

способствующие разрешению конфликтных ситуаций. Объективность в 

решении конфликтов. Многозначные слова: -sign, -right, -mean.  

Тема 2. Разрешение конфликтов. 

Как разрешить конфликты между подростками и близкими 

родственниками. Участие родителей в разрешении конфликтов. Школьные 

конфликты и способы их предотвращения. Фразовые глаголы –get, -put. 

Словообразование: суффикс –ly. 

Тема 3. Толерантность, как способ предотвращения конфликтов. 

Декларация прав человека. Права, наиболее важные для молодежи. 

Конфликты и войны в современной истории, возможности их мирного 

решения. Планета Земля без войн.  Притяжательныеместоимения. 

Контрольная работа. 

Раздел IV.  Твой выбор – твоя жизнь.  

Тема 1. Время подумать о своей будущей карьере. 

Возможности продолжения образования в России и Великобритании. 

Профессии и качества личности. Популярные современные профессии. 

Умение составлять резюме. Зачем нужно изучать английский. Употребление 

модальных глаголов –must, -may, -can. Словосочетания с глаголами –keep, -

get. 

Тема2. Почему стереотипы вредны? 

Наиболее распространенные стереотипы: расовые, возрастные, 

половые, религиозные. Как избежать стереотипов. Культура общения. Глагол 

–do в словосочетаниях. 

Тема 3. Экстремальные виды спорта для тебя? 

Новые виды спортивных занятий. Выбор собственного отношения к 

опасным видам спорта. Спорт для здоровья.  

Тема 4. Имеешь ли ты право быть другим? 



Право быть другим: внешность, одежда, интересы, музыка. Взгляни на 

мир с оптимизмом. Контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса 
 

Учебная тема Количество часов 

Раздел  I. 

Семья и друзья. Мы счастливы вместе? 

24 

Раздел II. 

Какой большой мир! Давайте начнем 

путешествовать! 

24 

Раздел III. 

Можем ли мы научиться жить в мире? 

33 

Раздел IV. 

Твой выбор – твоя жизнь. 

21 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

Английский язык 9 Б класс – 102 часа  

Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР 

Под термином “задержка психического развития” понимается 

отставание в психическом развитии, которое с одной стороны, требует 

специального коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – дает 

(как правило, при наличии этого специального подхода) возможность 

обучения ребенка по общей программе усвоения им государственного 

стандарта школьных знаний. Проявления задержки психического развития 

включают в себя и замедленное эмоционально-волевое созревание в виде 

того или иного варианта инфантилизма, и недостаточность, задержку 

развития познавательной деятельности, при этом проявления этого состояния 

могут быть разнообразные. Ребенок с задержкой психического развития как 

бы соответствует по своему психическому развитию более младшему 

возрасту, однако это соответствие является только внешним. Тщательное 

психическое исследование показывает специфические особенности его 

психической деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая 

органическая недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за 

обучаемость ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы. Его 

недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной 

активности, которая обнаруживается обычно во всех сферах его психической 

деятельности. Такой ребенок менее любознателен, он как бы “не слышит” 

или “не видит” многого в окружающем его мире, не стремится понять, 

осмыслить происходящие вокруг него явления и события. Это 



обуславливается особенностями его восприятия, внимания, мышления, 

памяти, эмоционально-волевой сферы. 

Высшие психические функции и речь 

Память 

 Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их 

краткосрочной и долговременной памяти ограничен, есть нарушения 

механической памяти. Их воспоминания отрывочны, неполны, только что 

выученный урок, быстро забывается. Плохая память мешает во время 

занятия: например, такому ребенку приходится постоянно напоминать 

условия задачи или правило, он путает слова и т. д. Им требуется больше 

попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому необходимо многократное 

повторение новой информации. При ее воспроизведении ребенку с ЗПР 

также нужно больше времени, так как он долго подбирает нужные слова. 

Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным техникам 

запоминания для развития памяти и мышления. 

 Восприятие 

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с 

ЗПР складывается фрагментарное представление: общая картинка есть, но 

часть кусочков мозаики отсутствует. Доказано, что наглядный материал 

усваивается намного лучше, чем словесный, поэтому при объяснении 

необходимо использовать рисунки, простые схемы, инфографику. 

Внимание 

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете 

или занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, часто 

разговаривает на уроке, не может выполнить задание до конца. Учебную 

деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы была частая смена 

видов деятельности. 

Мышление 

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут 

представить детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что 

необходимо, например, на уроках математики. Абстрактное мышление 

(отвлеченный поиск решения проблемы, способность взглянуть на ситуацию 

в целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое мышление 

(умение выстраивать причинно- следственные связи, применяя и анализируя 

знания, полученные ранее) работают только, если ребенка направляет 

взрослый. Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, 

классифицировать информацию, выделить основные признаки предметов, 

сравнить, найти различия и общее между ними, найти связь и т. д. 

Речь 

Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые 

нарушения, как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки при 

нормально развитых органах речи), дисграфия (трудности при овладении 

письмом) и дислексия (сложности при овладении чтением). Дети с ЗПР часто 

поздно начинают хорошо говорить, неправильно произносят многие звуки, у 



них небольшой словарный запас, им сложно построить длинное 

предложение. 

Эмоционально-волевая сфера 

Задержка психического развития особенно сильно влияет на 

способность ребенка управлять своими действиями, чувствами, энергией, 

волей. Он буквально находится в плену у собственной слабой эмоционально-

волевой сферы: 

 постоянные резкие перепады настроения;  

 внушаемость, быстро попадает под влияние других;  

 частые проявления агрессии, вспышки гнева; 

 повышенная тревожность, страх; 

 низкая самооценка, неуверенность в себе; 

 нежелание что-либо сделать; 

 неспособность к самостоятельным действиям; 

 гиперактивность; 

 нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в 

состоянии аффекта. В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом 

различает эмоции, он не может выразить собственные переживания, 

например, вовремя сказать, что он устал или расстроен, ему скучно. Также он 

не в состоянии идентифицировать эмоции у других людей. 

Особенности учебной деятельности 

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

 они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

 они охотно принимают помощь; 

 урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических 

материалов, дополнительных упражнений и физкульт-минуток; 

 они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным 

пособиям и многократному повторению; 

 они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и 

их познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, 

отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в знаниях. 

 Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в 

обучении, причиной которых являются различного характера задержки 

психического развития. Программа для обучения таких детей несколько 

изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При составлении 

программы учитывались следующие психические особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения 

таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 



недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. 

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, 

данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет 

некоторые отличия: 

  частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы; 

  методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; оказывается индивидуальная помощь 

обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, 

которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся); 

  коррекционной направленности каждого урока; 

  отборе материала для урока и домашних заданий; 

  уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий; 

  использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов. Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, 

поставленные цели и задачи, а также содержание программа составлена в 

расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема 
Дата 

примерн.    фактич. 
Примеч 

1 раздел  (24 часа) 

Семья и друзья: Мы счастливы вместе 

1 Летние каникулы. Географическая 

викторина.  

  

2 Диалог о каникулах. 
  

 

3 Видовременные формы английского 

глагола.   

 

4 Различные виды отдыха. 
  

 

5 Проблемы подростков.  
  

 



Что важнее: семья или друзья? 

6 Роль семьи и друзей в жизни 

подростков.   

 

7 Каким должен быть хороший друг? 
  

 

8 Планы на неделю. Способы выражения 

будущего времени.   

 

9 Почему нам нужны друзья? Цитаты 

известных людей о дружбе.   

 

10 Диалоги по теме «Дружба». 
  

 

11 Дружба между мальчиками и 

девочками.   

 

12 Учимся писать эссе. 
  

 

13 Вопросительные предложения. 
  

 

14 Разговор по телефону. 
  

 

15 Правила совместного проживания 

сверстников.   

 

16 Фразовые глаголы. 
  

 

17 Как мы проводим свободное время. 

Словообразование. Суффиксы –ment, -

er, -tion. 
  

 

18 Возможности досуга в подростковом 

возрасте.   

 

19 Места проведения досуга в Москве. 
  

 

20 Видовременные формы глагола в 

пассивном залоге.   

 

21 Диалог по телефону. Заказ билетов. 
  

 

22 Телевидение «За» и «Против». 
  

 

23 Контрольная работа по теме «Семья 

и друзья» - часть 1.   

 

24 Контрольная работа по теме «Семья 

и друзья» - часть 2.  

  

2 раздел  (24 часа)  

Какой большой мир! Давайте начнем путешествовать! 

25 Виды транспорта. 
  

 

26 Загадки нашей планеты. 
  

 

27 Употребление артикля «the» с 

географическими названиями.   

 

28 Путешествие как способ познать мир. 

Географическая викторина.  

  

29 Трагедия «Титаника». Суффиксы –able, 

-ible.   

 

30 Известные путешественники. 
  

 



31 Возвратные местоимения. 
  

 

32 Отработка изученного грамматического 

материала в упражнениях.   

 

33 Модальныеглаголы –can, -must,-should. 
  

 

34 Путешествия на самолете. Поведение в 

аэропорту.   

 

35 Заполнение дорожных документов. 
  

 

36 Диалоги в аэропорту. 
  

 

37 Что должен знать и уметь 

путешественник?   

 

38 Работа с текстом «Последний дюйм». 
  

 

39 Диалог в туристическом агентстве.  
  

 

40 Виды туризма: организованный или 

самостоятельный.   

 

41 «Глобальная деревня» как современное 

понятие.   

 

42 Исторические данные о названиях 

стран.   

 

43 Символы англоязычных стран и России. 
  

 

44 Систематизация изученного материала  

раздела.   

 

45 Подготовка к контрольной работе. 
  

 

46 Контрольная работа по теме 

«Путешествия» - часть 1.  

  

47 Контрольная работа по теме 

«Путешествия» - часть 2.   

 

48 Работа над ошибками.  
 

 

 

3 раздел (33 часа) 

Можем ли мы научиться жить вместе? 

49 Семейные конфликты. 
 

  

50 Инфинитив и его функции в 

предложении.   

 

51 Косвенная речь. 
  

 

52 Причины конфликтов. 
  

 

53 Условные придаточные предложения. 
  

 

54 Экологические конфликты. 

Многозначность слова –mean.   

 

55 Примеры конфликтов в художественной 

литературе.   

 

56 Цитаты и афоризмы, способствующие 
  

 



разрешению конфликтов. 

57 Конфликт и пути его разрешения. 
  

 

58 Советы для разрешения конфликта. 
  

 

59 Конфликты между подростками и 

близкими родственниками.   

 

60 Участие родителей в решении 

конфликтов. Фразовые глаголы.   

 

61 Конфликты в школьной жизни. 
  

 

62 Косвенная речь: вопросительные 

предложения.   

 

63 Отработка изученного грамматического 

материала на практике.   

 

64 Причины и способы решения семейных 

конфликтов.   

 

65 Письма в молодежный журнал.  
  

 

66 Словообразование в англ.языке. 
  

 

67 Мини-проект «Центр по разрешению 

конфликтов».   

 

68 Курение «За» и «Против». 
  

 

69 Декларация прав человека. 
  

 

70 Наша планета без войн. 
  

 

71 Притяжательные местоимения. 
 

  

72 Права подростков. 
  

 

73 Военные конфликты XX века. 
  

 

74 Поездка по Америке. 
  

 

75 Что такое толерантность?  
  

 

76 Международные слова. 
  

 

77 Дискуссия по теме «Толерантность». 
  

 

78 Систематизация изученного материала 3 

раздела.   

 

79 Контрольная работа по теме 

«Разрешение конфликтов» - часть 1.   

 

80 Контрольная работа по теме 

«Разрешение конфликтов» - часть 2.   

 

81 Работа над ошибками. 
  

 

4 раздел (21 час) 

Твой выбор – твоя жизнь  

82 Модальные глаголы –must, -may, -can. 
 

  

83 Выбор профессии. 
  

 

84 Пути получения образования. 
  

 

85 Проблемы выбора профессии. Фразовые 
  

 



глаголы –get, -keep. 

86 Популярные современные профессии. 
  

 

87 Профессии и качества личности. 
  

 

88 Резюме для поступления на работу. 
  

 

89 Роль английского языка в будущей 

профессии.   

 

90 Все работы хороши, выбирай на вкус. 
  

 

91 Что такое стереотип? 
  

 

92 Наиболее распространенные 

стереотипы. Фразовый глагол –do.   

 

93 Как избежать стереотипов. Культура 

общения.   

 

94 Экстремальные виды спорта. 
  

 

95 Популярные виды спорта. 
  

 

96 Ваше отношение к опасным видам 

спорта.   

 

97 Молодежная мода. 
  

 

98 Право быть другим: внешность, одежда, 

музыка, интересы.  

  

99 Жизнь подростков в Британии. Музыка 

в жизни подростков.   

 

100 Контрольная работа по теме «Твой 

выбор» - часть 1.   

 

101 Контрольная работа по теме «Твой 

выбор» - часть 2.   

 

102 Работа над ошибками. 
  

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний), основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 



иностранного языка; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости перепрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажу; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи, уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 



пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информацией; 

 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то е о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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