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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся с ОВЗ в  9 классе составлена на основе федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года 

№ 1897 «Об утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»), и примерной программы основного общего образования по английскому языку: Иностранный язык. 5-9 классы. - 

4-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 144 с. - (Серия «Стандарты второго поколения»), с учетом авторской программы (Биболетова 

М.З., Трубанева Н.Н. Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» / «Enjoy English» для 5-

9 классов общеобразовательных учреждений.- Москва:Дрофа, 2018.-168с.) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса EnjoyEnglish (Английский с 

удовольствием) и включает в себя: 

 Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием 

(Enjoy English): Учебник английского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений. – Москва:Дрофа , 2018; 

 Рабочая тетрадь к учебнику Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием 

(Enjoy English): Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений. . – Москва:Дрофа 

, 2018; 

 

 Аудиоприложение (CD MP3); 

 

При обучении детей с ОВЗ английскому языку ставятся те же задачи, что и в массовой школе. 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ОВЗ несколько снижена, что обусловлено недостаточной 

дифференцированностью восприятия,  непорочностью связи между вербальной невербальной сферами, слабостью развития 

познавательных процессов: памяти, мышления, речи. При изучении иностранного языка дети с ОВЗ испытывают 

определённые трудности: замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и их 

активное использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических категорий и их применение на практике: 

характерно возникновение проблем при слушании (аудировании) устной речи, особенно связных текстов, а так же 

трудностей во внеситуативном усвоении форм диалогической речи. В процессе обучения учащиеся овладевают основными 
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видами речевой деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах обучения 

используется только как средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 

материала, а так же совершенствованию навыков в чтении и устной речи. 

В основе обучения иностранному языку детей с ОВЗ лежит обучение чтению.  Требования к практическому владению 

учащимися каждым видом речевой деятельности определяются адаптированной программой обучения и учитывают 

индивидуальные возможности учеников.  

Построение на этом принципе адаптированной программы обуславливается тем, что такие дети не в состоянии усваивать 

иностранный язык только на слух. На данном этапе обучения английскому языку особое внимание следует уделить подбору 

текстов для чтения. Необходимо тщательно отбирать лексический и грамматический минимум, учитывая посильность его 

усвоения и интересы детей данного возраста. В лексический минимум не включаются малоупотребительные слова, а 

вводится интернациональная лексика, которую легко понять при чтении. Узнавание таких слов способствует развитию 

догадки. 

Письменные работы существенно сокращены, так как они в основном базируются на знании грамматического материала. 

Это обусловлено слабостью формирования у детей с ОВЗ навыков аудирования и устной речи. Обучение иностранному 

языку ведётся по чётко разработанным тематическим разделам. Объём изучаемого лексического, синтаксического и 

грамматического материала претерпевает существенные изменения. На чтение и перевод прочитанного отводится  больше 

учебного времени. Особое внимание  уделяется переводу, поскольку при этом дети осознают смысл прочитанного, и таким 

образом у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом. Новую лексику полезно отрабатывать в предложениях и сочетать 

это с работой со словарём; на дом давать не новые упражнения, а отработанные на уроке. Аудирование тестов следует 

значительно сократить также как и объём письменных упражнений с грамматическими заданиями. Объём домашнего чтения 



 3 

значительно сокращён. Он проходит на уроках, для домашней работы задание дается выборочно. В качестве контроля 

прогресса учащихся осуществляется контроль чтения. При обучении детей с ОВЗ диалогической речи  используются 

доступные для понимания обиходные ситуации, которые могут быть разыграны по ролям. 

Специфика обучению иностранному языку в школе для детей с ОВЗ предполагает большое количество игрового, 

занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения лексических, грамматических и 

синтаксических структур. Учебный материал необходимо дробить, предлагая его детям небольшими порциями, перемежая 

игровые и учебные виды деятельности.  

Психологические особенности детей с ОВЗ таковы, что даже в подростковом возрасте наряду с учебной значительное место 

занимает игровая деятельность, поэтому введение в урок элементов игры или игровая подача материала повышает 

работоспособность детей на уроке и способствует развитию у них познавательных интересов. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего 

образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем 

используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает 

степень самостоятельности школьников и их творческой активности. В основной школе усиливается роль принципов когнитивной 

направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных 

технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений.  

Основные содержательные линии.  

Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах 

речевой деятельности, второй – языковые средства и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели 

обучения: речевой, языковой, социокультурной. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые 

знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают 

взаимопонимание в социокультурной / межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, 

и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». В рабочей программе учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность 

с примерными программами начального общего образования. Основное назначение курса – дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетентности учащихся 9 класса средних общеобразовательных учреждений и достижения рабочего уровня владения 

английским языком.  
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3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 3 часа для обязательного 

изучения английского языка в 9 классе.   Данная рабочая  программа рассчитана на 105 учебных часов  из расчета 35 учебных недель (3 часа 

в неделю). Данное количество часов соответствует авторской программе. 

4.Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

— заложение основы владения иностранным языком именно как средством общения 

— осознание потребности и готовности рассматривать иностранный язык не как объект постоянного изучения, а как удобный и необходимый 

современному человеку инструмент практического общения 

— формирование умения в процессе игры сконцентрировать свое внимание на языковом содержании 

— адекватная оценка собственной деятельности на уроке и деятельности одноклассников (умение доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы) 

— расширение общего культурного кругозора, представлений о достопримечательностях Лондона, привычках и обычаях британцев 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

— самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД 

— выдавать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а так же искать их самостоятельно 

— составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта) 

— работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план) 

— в диалоге с учителем и с одноклассниками совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки 

Познавательные УУД: 

— анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления 

— строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

— составлять тезисы, различные виды планов 

— преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст) 

— определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

Коммуникативные УУД: 
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— самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре, группе (определять общие цели, договариваться друг с другом) 

— в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

— учиться критично относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, факты 

— уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

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

 

Диалогическая речь в 9 классе продолжает развитее таких речевых умений, как умение  вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, 

диалог побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Объем диалога  до 6 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 9 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с  порой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8 фраз 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 9 классов и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут 

чтение:  

• Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информацией (поисковое/просмотровое чтение). 
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• Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 9 классов, иметь образовательную 

и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

• Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 9 классах, включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

• Объем текстов для чтения – до 600 слов 

• Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном 

языковом материале. С использованием различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. 

• Объем текстов для чтения до – 450 слов. 

• Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации осуществляется на  несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию которая необходима или 

представляет интерес для обучающихся. 

• Объем текстов для чтения -  до 450 слов 

письменная речь:  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания  (объемом до 30 слов, включая адрес). 

• Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать 

благодарность, просьбы). Объем личного письма до 50 слов включая адрес. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

                                                                                                      Фонетическая сторона речи 
       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
        

 

 Лексическая сторона речи 
       Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лекических 

единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 
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       Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

       Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения овыми словообразовательными средствами: 
1)     аффиксами 

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 
 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility); 

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 
2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 
 

      Грамматическая сторона речи 
         Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 5-8 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также 

предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

        Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever; условных предложений 

нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I 

saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to 

something; be/get used to doing something. 

     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах 

действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in 

Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 
косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков 

cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 
         Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 

Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 
времени). 

         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и 

с географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, atleast, etc., числительных для обозначения дат и больших 

чисел. 

         Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их 

функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 
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Социокультурная компетенция:  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов речевого  поведенческого этикета  в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского 

языка как средства социокультурного развития обучающихся на данном этапе включает знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами стран изучаемого языка) 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах изучаемого языка; 

• словами английского языка вошедшими во многие языки мира, ( в том числе и в русский) и русскими словами вошедшими в лексикон 

английского языка. 

    Предусматривается овладения умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке. 

• правильно оформлять адрес на английском языке. 

Компенсаторная компетенция 

Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при собственных выска¬зываниях ключевые слова, план к тексту, тематический сло¬варь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

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

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным I1 толковым 

словарями, мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  
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• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурпом мире, осознание места и роли родного и иностранных языков В этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных  туристических поездках, молодежных форумах.  

 В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  

 В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 В физической сфере:  

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных обучающимся  9 классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их 

семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться 

двуязычными словарями и интернет-ресурсами; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения:  

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ;  

• выборочно использовать перевод;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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5.Содержание учебного предмета 

 

                                             
 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  
 Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов 

по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс. 
 Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

 

 

Содержание тем в 9 классе. 

Блок 1.  Семья и друзья. Счастливы вместе?– 27 часов 
О себе: каникулы, увлечения. Друзья. Взаимоотношения и проблемы. Выбор подростка. Черты характера. Досуг. Родная страна. Столица. 

Молодежь и искусство 

Раздел 1: «Каникулы – время приключений и открытий» - 5 часов 
Раздел 2 «Семья и друзья – нет проблем!» – 7 часов 

Раздел 3 «Легко ли жить вдали от семьи?» - 4 часа 
Раздел 4   «Проводим время вместе» - 2 часа 

Раздел 5 «Поездка в Москву» - 3 часа 
Раздел 6 «Телевидение или видео?» -6 часов 

Блок 2. Это большой мир – начни путешествовать! – 21 час 
Путешествие. Транспорт. Географические названия. Туризм. Заполнение декларации. Впечатления. Англоязычные страны и родная страна. 

География и история изучаемых стран и России. 
Раздел 1 "Для чего люди путешествуют?" – 6 часов 

Раздел 2 "Легко ли путешествовать?" –6 часов 
Раздел 3  «Стоит ли путешествие затраченных сил?» - 2 часа 

Раздел 4  «Глобализация» - 7 часов 
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Блок  3. Можем ли мы научиться жить в мире? – 30 час 
Глобализация. Конфликты. Декларация прав человека. Военные конфликты 20го века. Толерантность. 
Раздел  1 "Что такое конфликт?" – 11 часов 

Раздел 2 "Разрешение конфликтов" – 7 часов 
Раздел 3 "Будь толерантным и ты избежишь конфликтов" – 12 часов 

Раздел 4. Сделай свой выбор! – 24 час 
Образование. Выбор профессии. Резюме. Роль английского языка. Увлечения. Экстремальные виды спорта. Спорт. Кумиры молодежи. 

Раздел 1 "Время подумать о будущей профессии " – 8 часов 
Раздел 2 "Почему опасны стереотипы? " – 4 часа 

Раздел 3  «Экстремальные виды спорта – это для тебя?» -34 часа 
Раздел 4 "Имеешь ли ты право быть особенным?" – 9 часов 

Итого часов: 102 
Основная литература для учителя 

• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 144 с. -   (Стандарты второго 
поколения).  

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): Учебник 

английского языка для  9 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: «Дрофа»,2019. 

 
Основная литература для обучающихся 

• Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): Учебник английского языка для 
9 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: «Дрофа»,2019. 

• Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский с удовольствием 
/ EnjoyEnglish для 9 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: «Дрофа», 2019. 

Дополнительная 

Электронные ресурсы 

• Обучающая компьютерная программа “EnjoyEnglish” к учебнику Биболетова М.З.,  Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.  Английский язык: 
Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): диск CD ROM 
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7 .Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В результате освоения курса английского языка 9 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

  

Личностные результаты : 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

•развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям  иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД 

 выдавать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а так же искать их самостоятельно 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта) 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план) 

  в диалоге с учителем и с одноклассниками совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления 

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

  составлять тезисы, различные виды планов 

  преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст) 

  определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре, группе (определять общие цели, договариваться друг с другом) 
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  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

  учиться критично относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, факты 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 сравнивать и анализировать особенности и характеристики английского вокабуляра 

  догадываться по контексту о значении незнакомой лексической единицы 

  соотносить языковые явления в английском и русском языке 

  развить навыки и умения синонимической избирательности 

  уметь работать с различными словарями, в том числе и синонимическим 

  развить иноязычную коммуникативную компетенцию (речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную, учебно-

познавательную) 

  развить и воспитать у школьников понимание важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации 

  воспитать качества гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры  

 

  сформировать дружелюбное и толерантное отношение к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для детей с учетом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки  

  создать основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию  

 иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях  

  создать основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве феры своей профессиональной деятельности. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

 

UNIT 1.  Are We Happy Together? (Я и моё окружение) (27 часов) 

 

№ Четв

ерть 

Дата 

план 

Дата 

факти

ч 

Тема / Подтема Цель урока ИКТ Подготовка 

к ГИА 

    1.Каникулы - время 

приключений и 

открытий. Как и где 

может подросток 

провести каникулы (4 

часа) 

   

1 1   Каникулы Введение ЛЕ по теме 

«Каникулы» 

CD “Enjoy English”  

2    Каникулы Формирование ЛН чтения, 

аудирования и говорения 

CD “Enjoy English”  

3    Каникулы Совершенствование CD “Enjoy English” Выполнение 

пробного 

варианта ГИА 
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грамматических навыков раздел 

«Грамматика и 

лексика» 

вариант 1, с. 32-

33 

4    Каникулы Совершенствование навыков 

чтения 

CD “Enjoy English”  

    2.Трудный выбор 

подростка: семья или 

друзья. Причины 

недопонимания 

между детьми и 

родителями. Дружба 

между мальчиками и 

девочками. Как стать 

идеальным другом (9 

часов) 

   

5    Семья и друзья? Без 

проблем! 

Введение ЛЕ по теме 

«Межличностные 

взаимоотношения» 

CD “Enjoy English”  

6    Семья и друзья? Без 

проблем! 

Формирование навыков 

чтения 

CD “Enjoy English”  

7    Семья и друзья? Без Развитие умения устной речи CD “Enjoy English”  
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проблем! (монологическая речь) 

8    Семья и друзья? Без 

проблем! 

Формирование навыков 

письменной речи 

CD “Enjoy English”  

9    Семья и друзья? Без 

проблем! 

Формирование навыков 

письменной речи 

CD “Enjoy English” Выполнение 

пробного 

варианта ГИА 

раздел 

«Письмо» 

вариант 1, с. 33 

10    Семья и друзья? Без 

проблем! 

Формирование навыков 

чтения с детальным 

пониманием 

CD “Enjoy English”  

11    Семья и друзья? Без 

проблем! Проблемы 

молодёжи с. Красного 

Развитие умения устной речи CD “Enjoy English”  

12    Семья и друзья? Без 

проблем! 

Развитие умения письменной 

речи 

CD “Enjoy English”  

13    Семья и друзья? Без 

проблем! 

Развитие умения устной речи CD “Enjoy English”  

    3.Самостоятельност

ь и независимость в 

принятии решений: 
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разные модели 

поведения, черты 

характера. Правила 

совместного 

проживания со 

сверстниками вдали 

от родителей (5 

часов) 

14    Легко ли жить 

отдельно от семьи? 

Развитие умения устной речи CD “Enjoy English” Выполнение 

пробного 

варианта ГИА 

раздел 

«Говорение» 

вариант 1, с. 34 

15    Легко ли жить 

отдельно от семьи? 

Формирование навыков 

аудирования 

CD “Enjoy English”  

16    Легко ли жить 

отдельно от семьи? 

Формирование навыков 

чтения 

CD “Enjoy English” Выполнение 

пробного 

варианта ГИА 

раздел «Чтение» 

вариант 1, с. 30-

33 

17    Легко ли жить 

отдельно от семьи? 

Совершенствование навыков 

чтения 

CD “Enjoy English”  

18    Легко ли жить Совершенствование навыков CD “Enjoy English”  
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отдельно от семьи? чтения 

    4.Организация досуга: 

отдых на природе, 

совместное 

посещение авто-шоу, 

рок-концерта. Обмен 

впечатлениями 

(2часа) 

   

19    Проводим время 

вместе. 

Развитие умения устной речи CD “Enjoy English”  

20    Проводим время 

вместе. 

Совершенствование навыков 

аудирования 

CD “Enjoy English” Выполнение 

пробного 

варианта ГИА 

раздел 

«Аудирование» 

вариант 1, с. 29-

30 

    5. Родная страна. 

Культурная жизнь 

столицы: места 

проведения досуга: 

театры, цирк и др. 

Заказ билетов в 

кино.(2 часа) 
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21    Культурная жизнь 

Москвы.  

Развитие умения устной речи CD “Enjoy English”  

22    Культурная жизнь 

Москвы. Культурная 

жизнь Белгорода. 

Развитие умения устной речи CD “Enjoy English”  

23    6. Молодёжь и 

искусство: кино и 

видео в жизни 

подростка (плюсы и 

минусы). Как создать 

интересный фильм: 

главная идея, сюжет, 

герои и др. (1 час) 

   

    Молодёжь и искусство. Развитие умения письменной 

речи 

CD “Enjoy English”  

24    Контроль навыков 

аудирования 

Контроль аудирования CD “Enjoy English”  

25    Контроль навыков 

чтения 

Контроль чтения   

26    Контроль навыков 

письма 

Контроль письма   
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27    Контроль навыков 

говорения 

Контроль говорения   

 

 

 

UNIT 2. It Is a Big World! Start Traveling Now! (Мир вокруг нас) (21 час) 

 

№ Четв

ерть 

Дата 

план 

Дата 

фактич 

Тема / Подтема Цель урока ИКТ Подготовка к 

ГИА 

 2   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 
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географических 

названий (7 часов) 

1    Путешествие как 

способ познать мир 

Формирование навыков 

чтения 

CD “Enjoy English” Выполнение 

пробного варианта 

ГИА раздел 

«Письмо» вариант 

2, с. 39 

2    Транспорт вчера и 

сегодня 

Формирование 

грамматических навыков 

CD “Enjoy English”  

3    Из истории 

путешествий 

Формирование навыков 

аудирования 

CD “Enjoy English” Выполнение 

пробного варианта 

ГИА раздел 

«Аудирование» 

вариант 2, с. 35-36 

4    Происхождение 

географических 

названий 

Развитие умения устной речи CD “Enjoy English”  

5    Происхождение 

географических 

названий с Красного. 

Формирование навыков 

чтения, аудирования 

CD “Enjoy English”  

6    Легко ли 

путешествовать 

сейчас? 

Формирование навыков 

говорения 

CD “Enjoy English”  
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7    Легко ли 

путешествовать 

сейчас? 

Формирование навыков 

говорения 

CD “Enjoy English”  

    8. Организованный и 

самостоятельный 

туризм: маршруты. 

Агентства, отлёты, 

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 
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Inch” by James 

Aldridge). (7 часов) 

8  24.11.11  Организованный и 

самостоятельный 

туризм 

Формирование 

грамматических навыков 

CD “Enjoy English” Выполнение 

пробного варианта 

ГИА раздел 

«Грамматика и 

лексика» вариант 2, 

с. 38-39 

9  25.11.11  Организованный и 

самостоятельный 

туризм 

Формирование навыков 

чтения, аудирования 

CD “Enjoy English”  

10  29.11.11  Советы 

путешественнику 

Формирование навыков 

чтения, аудирования 

CD “Enjoy English”  

11  01.12.11  Советы 

путешественнику 

Развитие умения устной речи CD “Enjoy English” Выполнение 

пробного варианта 

ГИА раздел 

«Говорение» 

вариант 2, с. 40 

12  02.12.11  Возможность отдыха 

молодых людей 

Развитие умения письменной 

речи 

CD “Enjoy English”  

13  06.12.11  Впечатления от 

путешествий 

Совершенствование навыков 

чтения 

CD “Enjoy English” Выполнение 

пробного варианта 

ГИА раздел 

«Чтение» вариант 2, 

с. 36-38 
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14  08.12.11  Стоят ли путешествия 

денег и усилий? 

Развитие умения устной речи CD “Enjoy English”  

    9. Мы в глобальной 

деревне. 

Англоязычные 

страны и родная 

страна. 

Географическое 

положение, основные 

географические и 

некоторые 

исторические данные 

о Великобритании, 

США и России. 

Государственная 

символика (флаг, 

герб), гербы регионов 

России. Знание других 

народов – ключ к 

взаимопониманию. 

Достопримечательно

сти: история 

памятника Игла 

Клеопатры, 
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Тауэрский мост, 

Музей Толстого и др.   

(3 часа) 

15  09.12.11  Мы в глобальной 

деревне 

Совершенствование навыков 

чтения 

CD “Enjoy English”  

16  13.12.11  Мы в глобальной 

деревне 

Совершенствование навыков 

чтения 

CD “Enjoy English”  

17  15.12.11  Контроль навыков 

аудирования 

Контроль аудирования CD “Enjoy English”  

18  16.12.11  Контроль навыков 

чтения 

Контроль чтения   

19  20.12.11  Контроль навыков 

письма 

Контроль письма   

20  22.12.11  Контроль навыков 

говорения 

Контроль говорения   

21  23.12.11  Мы в глобальной 

деревне 

Совершенствование речевых 

умений 

CD “Enjoy English”  
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3 четверть Unit 3.  Can we learn to live in peace?  (Я  и мое окружение) (32 часа) 

 

 

№ чет

вер

ть 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Тема / Подтема Цель урока ИКТ Подготовка к 

ГИА 

 3   10.Проблемы 

глобализации. Влияние 

процесса глобализации 

на экономические и 

культурные аспекты 

жизни в нашей стране. 

(7 часов) 

   

1    Проект: «Проблемы 

глобализации» 

Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Совершенствование речевых 

умений и навыков. 

  

2    Проект: «Проблемы 

глобализации» 

Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Совершенствование речевых 
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умений и навыков. 

3    Проект: «Проблемы 

глобализации» 

Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Совершенствование речевых 

умений и навыков. 

  

4    Проект: «Проблемы 

глобализации» 

Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Совершенствование речевых 

умений и навыков. 

  

5    Проект: «Проблемы 

глобализации» 

Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Совершенствование речевых 

умений и навыков. 

  

6    Проект: «Проблемы 

глобализации» 

Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Совершенствование речевых 

умений и навыков. 

  

7    Проект: «Проблемы 

глобализации» 

Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Совершенствование речевых 

умений и навыков. 
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    11.Конфликты между 

родителями и детьми: 

их причины, возможные 

последствия. Изречения 

великих на эту тему. 

Мирное решение 

семейных конфликтов 

(на примере из 

художественной 

литературы: 

“Charlotte’s Web” by E. B. 

White). (8 часов) 

   

8    Что такое конфликт? Совершенствование 

лексических навыков чтения 

CD “Enjoy 

English” 

 

9    Конфликты между 

родителями и детьми. 

Развитие умения устной речи 

(диалогической и 

монологической). 

CD “Enjoy 

English” 

 

10    Причины конфликтов 

между родителями и 

детьми. 

Развивитие умения 

аудирования и 

монологической речи. 

CD “Enjoy 

English” 

 

11    Возможные последствия 

конфликтов в семье. 

Развитие умения аудирования. CD “Enjoy 

English” 

Выполнение 

пробного варианта 

ГИА раздел 
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«Аудирование» 

вариант 3, с. 41 

12    Причины семейных  

конфликтов и проблем. 

Формирование лексических 

навыков. 

CD “Enjoy 

English” 

 

13    Экологические проблемы. 

Защита окружающей 

среды в Красном. 

Совершенствование навыков 

диалогической устной речи. 

CD “Enjoy 

English” 

 

14    Изречения великих людей  

о конфликтах. 

Развитие умения 

монологической речи.  

CD “Enjoy 

English” 

 

15    Правда и ложь. Формирование навыков 

поискового и 

ознакомительного чтения. 

CD “Enjoy 

English” 

Выполнение 

пробного варианта 

ГИА раздел 

«Чтение» вариант 

3, с. 42-43 

    12. Письмо в 

молодёжный журнал: 

нахождение 

взаимопонимания между 

братьями и сёстрами, 

детьми и родителями. 

Пути предотвращения и 

решения конфликтов. 

Советы сверстников и 
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взрослого психолога (7 

часов) 

16  16.02.12  Пути разрешения 

конфликта. 

Развитие умения устной речи. CD “Enjoy 

English” 

 

17  17.02.12  Взаимопонимание между 

братьями и сестрами. 

Совершенствование навыков 

чтения и письма. 

CD “Enjoy 

English” 

 

18  21.02.12  Разрешение семейных 

конфликтов. Конфликты в 

вашей семье. 

Формирование навыков 

аудирования с пониманием 

общего содержания. 

CD “Enjoy 

English” 

 

19  22.02.12  Пути предотвращения 

конфликтов. 

Развитие умений устной речи 

(дискуссия). 

CD “Enjoy 

English” 

 

20  24.02.12  Пути  решения 

конфликтов. 

Развитие умения  устной речи: 

диалогическая речь. 

CD “Enjoy 

English” 

 

21  28.02.12  Мои жизненные 

приоритеты. Письмо в 

молодёжный журнал. 

Развитие умения устной речи: 

диалогическая речь. 

CD “Enjoy 

English” 

 

22  01.03.12  Как решить конфликтную 

ситуацию: советы 

сверстников, советы 

психолога 

Развитие умения устной речи 

с элементами аргументации. 

Развитие навыков работы в 

группе. 

CD “Enjoy 

English” 

Выполнение 

пробного варианта 

ГИА раздел 

«Говорение» 

вариант 3, с. 46 
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    13.Декларация прав 

человека. Планета Земля 

без войн. Военные 

конфликты XX века. 

Влияние знания людей и 

культуры страны на 

отношение к ней (на 

материале 

видеосюжета). 

Толерантность или 

конформизм. Урок 

толерантности (рассказ 

немецкого мальчика 

времён Второй мировой 

войны и история из 

жизни современного 

молодого человека). 

Музеи мира в разных 

странах. (6 часов) 

   

23    Декларация прав 

человека. 

Развитие умения 

диалогической речи: диалог-

расспрос. 

CD “Enjoy 

English” 

 

24    Планета Земля не должна Совершенствование навыков CD “Enjoy  
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знать войн. аудирования. 

 

English” 

25    Права человека в мире. 

Права подростков. 

Развитие умений  

диалогической речи. 

CD “Enjoy 

English” 

 

26    Военные конфликты в 

современном мире. 

Развитие умения устной речи. CD “Enjoy 

English” 

 

27    Жестокость  в 

современном обществе.  

Развитие умения 

диалогической речи. 

CD “Enjoy 

English” 

 

28    Толерантность или 

конформизм. Урок 

толерантности. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

CD “Enjoy 

English” 

Выполнение 

пробного варианта 

ГИА раздел 

«Лексика-

грамматика» 

вариант 3, с. 44-45 

29    Что значит быть 

толерантным? 

Контроль аудирования 

Контроль аудирования CD “Enjoy 

English” 

 

30    Проект «Права 

подростка».  

Контроль говорения 

Защита проектов. Контроль 

говорения 
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31    Контроль навыков 

чтения. 

Контроль чтения   

32    Контроль навыков 

письменной речи. 

Контроль письма   

 

 

4 четверть Unit 4 . Make your choice, make your life.  (Учебно-трудовая сфера) (22 часа) 

 

№ Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Тема / Подтема Цель урока  ИКТ Подготовка к 

ГИА 

   14. Пути получения 

образования. Проблемы 

выбора профессии 

подростками (на 

примере 

Великобритании и 

России). Популярные 

современные профессии, 

Умение составлять 

резюме. Роль 

английского языка в моей 
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будущей профессии.(7 

часов) 

1   Пути получения 

образования. 

Формирование грамматических 

навыков. 

CD “Enjoy 

English” 

 

2   Проблема выбора 

профессии подростками 

России.  

 Развитие умений 

монологической устной речи. 

CD “Enjoy 

English” 

Выполнение 

пробного 

варианта ГИА 

раздел 

«Говорение» 

вариант 4, с. 52 

3   Проблема выбора 

профессии подростками 

Великобритании. 

Развитие умений устной речи с 

использованием лексики диалога. 

 

CD “Enjoy 

English” 

 

4   Популярные современные 

профессии. Профессии 

жителей Красного. 

Формирование умения 

ознакомительного чтения. 

CD “Enjoy 

English” 

 

5   Написание резюме. Совершенствование навыков 

письменной речи. 

CD “Enjoy 

English” 

 

6   Роль иностранного языка 

для будущей профессии.  

Развитие умений письменной 

речи. 

CD “Enjoy 

English” 

Выполнение 

пробного 

варианта ГИА 

раздел «Письмо» 

вариант 4, с. 52 
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7   Моя будущая профессия.  Развитие презентационных 

умений и навыков. 

CD “Enjoy 

English” 

 

   15.Стереотипы, 

которые мешают 

жить: религиозные, 

расовые, возрастные, 

половые. Почему важна 

политическая 

корректность в 

отношении людей 

старшего возраста, 

инвалидов, людей других 

национальностей. (5 

часов) 

   

8   Стереотипы, которые 

мешают жить. 

Развивать умения устной речи. CD “Enjoy 

English” 

 

9   Стереотипы, которые 

мешают жить. 

Развивать умения устной речи. CD “Enjoy 

English” 

 

10   Политическая 

корректность в 

отношениях людей. 

Формирование навыков 

употребления лексики по теме 

секции. 

CD “Enjoy 

English” 

Выполнение 

пробного 

варианта ГИА 

раздел «Лексика-

грамматика» 
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вариант 4, с. 50-51 

11   Стереотипы и общение.  Развитие навыков 

монологической речи. 

CD “Enjoy 

English” 

 

12   Жизнь замечательных 

людей. Известные люди 

Красненского района. 

Совершенствование навыков 

монологической речи. 

CD “Enjoy 

English” 

 

   16. Мир моих увлечений. 

Экстремальные виды 

спорта (удовольствие и 

последствия). Спорт для 

здоровья. (4 часа) 

   

13   Экстремальные виды 

спорта. 

Развитие умений аудирования. CD “Enjoy 

English” 

 

14   Экстремальные виды 

спорта. 

Развитие умений аудирования. CD “Enjoy 

English” 

Выполнение 

пробного 

варианта ГИА 

раздел 

«Аудирование» 

вариант 4, с. 47 

15   Экстремальные виды 

спорта: удовольствие и 

последствия. 

Развитие навыков устной речи. CD “Enjoy 

English” 
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16   Спорт для здоровья. 

Популярные виды спорта 

жителей с. Красного 

Развивать умения письменной 

речи. 

CD “Enjoy 

English” 

 

17   Контроль навыков 

говорения 

Контроль говорения  Выполнение 

пробного 

варианта ГИА 

раздел «Чтение» 

вариант 4 с. 48-50 

18   Контроль навыков 

аудирования 

Контроль аудирования CD “Enjoy 

English” 

 

19   Контроль навыков 

чтения 

Контроль чтения   

20   Контроль навыков 

письма 

Контроль письма   

   17. Быть непохожими и 

жить в гармонии: 

молодёжная культура, 

музыка, мода. Кумиры 

молодёжи в современном 

кино. Взгляни на мир с 

оптимизмом. (2 часа) 

   

21   Быть непохожими и жить Совершенствование навыков CD “Enjoy  
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в гармонии.  чтения. English” 

22   Молодежная музыка и 

мода. Пристрастия и 

вкусы красненской 

молодёжи. 

Развивать умения устной речи: 

монолог. 

CD “Enjoy 

English” 
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