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1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по английскому языку для 9 класса  составлена на основе федерального компонента  государственного
стандарта основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения английского языка.

Данная рабочая программа опирается на нормативно-правовые документы:
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный  Приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ
от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении   ФГОС основного общего образования»).

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013  N 1015"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования" в части п. III «Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья».

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования», Приказ  Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
31.03.2014 г. № 253»

 Постановление Главного  государственного санитарного  врача Российской Федерации от 29.12.2010 г.  № 189 (ред.  от  25.12.2013 г.)  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  (вместе  с  «СанПиН  2.4.2.2821-10.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993).

 Адаптированную основную образовательную программу начального общего и основного общего образования для обучающихся с задержкой
психического развития (ЗПР) в ГБОУ ООШ пос.Самарский

 Авторскую Рабочую программу по английскому языку для основной школы (Английский язык.  Рабочие  программы. Предметная  линия
учебников Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. . 5-9 классы – М.: Просвещение,2014г

 Учебный план ГБОУ ООШ пос.Самарский  на 2018-2019 учебный год

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего завершенной предметной линии «Английский
язык. 5-9 классы», рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018 –
2019 учебный год и содержание которых соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования:  

 Учебник для ОУ «Английский язык, 9 класс». (Авторы Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. ), Обнинск: Титул, 2014 г.



Адаптированная  рабочая программа рассчитана на обучающихся с задержкой психического развития( ЗПР).   

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) английскому языку ставятся те же задачи, что и в общеобразовательном классе. 
Целью изучения предмета «Английский язык» является развитие личности учащегося средствами предмета, а именно:

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; 
– знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке;
– формирование коммуникативной компетенции. 
           В соответствии с этой целью ставятся задачи:
– воспитание  уважения  к  иностранному  языку,  сознательного  отношения  к  нему как  явлению культуры;  осмысление  иностранного  языка  как
средства  международного  общения,  средства  получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой  деятельности,  средства  освоения  морально-
этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности иностранного языка;

– овладение английским языком как средством общения и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию,  потребности  в  речевом  самосовершенствовании;  овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными
учебными  действиями  (умения  формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять  речевой  самоконтроль  и  самокоррекцию;
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и
других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);

– освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования; развитие способности опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального
словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

  Особенности  развития  детей  указанной  категории  обуславливают  дополнительные  коррекционные  задачи,  направленные  на  развитие
мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание условий осмысления выполняемой учебной
работы.

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ОВЗ

   В 9  классе в условиях инклюзии обучаются дети с задержкой психического развития (основание - заключение  ПМПК). 
 Изучение школьного курса «Английский язык» представляет значительные трудности для детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей.

Отставание  детей  в  классе  проявляется  в  целом  или  локально  в  отдельных  функциях.  Произвольность,  самоконтроль,  саморегуляция  в
поведении  и  деятельности  сформированы  у  них  недостаточно.  У  детей  отмечаются  нарушения  внимания,  памяти,  восприятия  и  других
познавательных  процессов,  умственной  работоспособности  и  целенаправленности  деятельности.  Обучаемость  удовлетворительная,  но  часто
избирательная  и  неустойчивая,  зависящая  от  уровня сложности  и  субъективной  привлекательности  вида  деятельности,  а  также  от  актуального



эмоционального состояния, что приводит к затруднениям усвоения школьных норм и школьной адаптации в целом. Знания непрочны, недолговечны.
Чаще  запоминают  механически,  не  пытаясь  осмыслить.  Дети  работают  по  образцу.  Им  необходимы  упражнения  с  комментированием,  частое
повторение  задания,  индивидуальная  помощь  учителя.  Работоспособность  низкая.  Обучающиеся  быстро  утомляются,  часто  отвлекаются.  Им
необходима смена видов деятельности, минутки релаксации, физ. паузы, постоянное поддержание интереса (похвала, использование наглядности,
игровых форм работы, повышение мотивации.  Для обоих обучающихся характерна бедность словарного запаса и недостаточный уровень развития
устной связной речи. 

Адаптация  программы  происходит  за  счет  сокращения  сложных  понятий  и  терминов;  основные  сведения  в  программе  даются
дифференцированно.  Одни факты изучаются таким образом,  чтобы обучающиеся смогли опознать  их, опираясь  на существенные признаки,  по
другим  вопросам  обучающиеся  получают  только  общие  представления.  Ряд  сведений  познается  школьниками  в  результате  практической
деятельности.   Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные
указания и упражнения.
 Поэтому при составлении рабочей программы по английскому языку для 9 класса были использованы следующие рекомендации: повторяются
и систематизируются сведения о словосочетании, предложении и его структуре.

2.  Планируемые результаты освоения программы
Общая характеристика предмета, цели и задачи обучения английскому языку, а также особенности построения курса

  Метапредметные образовательные функции иностранного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета
«Английский язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Английский язык является основой развития мышления,
воображения,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся;
основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,  включая организацию учебной
деятельности.  Иностранный  язык  является  основным  каналом  социализации  личности,  приобщения  ее  к  культурно-историческому  опыту
человечества.  Будучи формой хранения и усвоения  различных знаний,  английский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами,
влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться,  добиваться успеха в
процессе  коммуникации,  высокая  социальная  и профессиональная  активность  являются  теми характеристиками личности,  которые во  многом
определяют  достижения  человека  практически  во  всех  областях  жизни,  способствуют  его  социальной  адаптации  к  изменяющимся  условиям
современного мира. Английский язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития
способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.

В  основе  содержания  обучения  предмета  «Английский  язык»  лежит  овладение  учащимися  следующими  видами  компетенций:
коммуникативной, языковой, культуроведческой и лингвистической. 

Коммуникативная  компетенция  предполагает  овладение  видами  речевой  деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения. Коммуникативная
компетентность  проявляется  в  умении  определять  цели  коммуникации,  оценивать  речевую  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы
коммуникации  партнера,  выбирать  адекватные  стратегии  коммуникации,  быть  готовым  к  осмысленному  изменению  собственного  речевого
поведения.



       Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как
знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и  функционировании;  освоения  основных  норм  иностранного  языка;
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
необходимых  знаний  о  лингвистике  как  науке,  ее  основных  разделах  и  базовых  понятиях;  умения  пользоваться  различными  видами
лингвистических словарей.
      Культуроведческая  компетенция  предполагает  осознание  иностранного языка как формы выражения  национальной культуры,  понимание
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики английского языка, освоение норм речевого этикета на иностранном
языке, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.

Основные содержательные линии

В соответствии с данными видами компетенций выделяются основные содержательные линии: 
– содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
– содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций;
– содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
     В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны в каждом разделе. При изучении каждого раздела курса, их 4

(«Здравствуй! Рад видеть тебя снова», «Собираемся путешествовать по Лондону», «Лица Лондона», «Узнаем больше друг о друге») учащиеся не
только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности,
развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о иностранном языке как национально-культурном феномене. При
таком  подходе  процесс  осознания  языковой  системы  и  личный  опыт  использования  языка  в  определенных  ситуациях  общения  оказываются
неразрывно связанными.

Результаты изучения учебного предмета

Личностными результатами освоения программы по английскому языку являются:
Ученик научится:
1) пониманию иностранного языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа, определяющей роли иностранного языка в 
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;
2) осознанию эстетической ценности иностранного языка; уважительное отношение к иностранному языку; стремление к речевому 
самосовершенствованию;
       Ученик получит возможность научиться:

- расширить объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Ученик научится:



- использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам

других людей.
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать
результаты поиска;
Ученик получит возможность научиться:
- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета;

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Ученик научится:
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении
научного знания
-  использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира:  целостное  отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел,
органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность
Ученик получит возможность научиться:
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом
Ученик научится:
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию

-анализировать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  чтения,  получения  и  переработки  полученной  информации  и  её
осмысления
Ученик получит возможность научиться:

-  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  достоверность  имеющейся  информации,  обнаруживать
недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов

Предметные результаты:
Ученик научится:
- находить грамматическую (предикативную) основу предложения;
- уметь различать временные формы глагола;
- уметь использовать множественное число имен существительных, различать и использовать в речи сравнительную и превосходную степень;
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями,

справочной литературой; 
Ученик получит возможность научиться:
- писать личное письмо; 
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ);



- увеличить словарный запас; расширить круг используемых грамматических средств; развить способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью; 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 
 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);
  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
  пользоваться словарями, справочниками; 
  осуществлять анализ и синтез; 
  устанавливать причинно-следственные связи; 
  строить рассуждения.

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
  задавать вопросы. 

3. Система оценки достижений

Настоящие  критерии  разработаны  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании»,  Типовым  положением  об  общеобразовательном
учреждении,  утвержденным  Постановлением  Правительства  РФ  от  19.03.2001  №196,  Типовым  положением  о  специальном  (коррекционном)



образовательном  учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. Утверждённым  Постановлением Правительства РФ от
10.03.1997 №288 с изменениями от 10.03.2000 №212

Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий для развития и восстановления эмоционально-
личностной сферы обучающихся осуществляется контроль устных и письменных работ по учебным предметам по изменённой шкале оценивания. В
вышеуказанных документах рекомендуется не применять при оценивании знаний обучающихся отметку «2», так как это влияет на мотивацию в
изучении  данного  предмета,  а  так  же является  преодолением  негативных  особенностей  эмоционально-личностной  сферы,  совершенствование
учебной  деятельности  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  повышением  их  работоспособности,  активизацией  познавательной
деятельности. 
«Нормы  оценки…»  призваны  обеспечивать  одинаковые  требования  к  знаниям,  умениям  и  навыкам  учащихся  по  английскому  языку.  В  них
устанавливаются:  1)  единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами английского языка (критерии оценки
орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и
навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ.

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 
английского языка проверяются: 1) знания полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения.

3.1 Критерии оценивания письменных работ.

 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ Контрольные

 работы

Тестовые работы,

словарные диктанты

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее

Оценка «3» От  50%  до  69% От 60% до 74%

Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94%

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100%

         Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:



1.Содержание (соблюдение  объема  работы,  соответствие  теме,  отражены  ли  все  указанные  в  задании  аспекты,  стилевое  оформление  речи
соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).

2.Организация  работы (логичность  высказывания,  использование  средств  логической  связи  на  соответствующем  уровне,  соблюдение  формата
высказывания и деление текста на абзацы);

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);

4.Грамматика(использование  разнообразных грамматических  конструкций в  соответствии  с  поставленной задачей  и  требованиям  данного  года
обучения языку);

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

3.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)

Б
Балл

Критерии оценки

1.Содержание: 2.Организация
работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5.Орфография  и
пунктуация

«5» коммуникативн
ая  задача
решена
полностью.

высказывание
логично,
использованы
средства
логической
связи,
соблюден
формат
высказывания
и текст поделен
на абзацы.

лексика
соответству
ет
поставленн
ой задаче и
требования
м  данного
года
обучения.

использованы
разнообразные
грамматические
конструкции  в
соответствии  с
поставленной
задачей  и
требованиям
данного  года
обучения языку,
грамматические
ошибки  либо
отсутствуют,
либо  не
препятствуют

орфографические ошибки
отсутствуют,  соблюдены
правила  пунктуации:
предложения  начинаются
с  заглавной  буквы,  в
конце предложения стоит
точка,  вопросительный
или  восклицательный
знак,  а  также  соблюдены
основные  правила
расстановки запятых.



решению
коммуникативн
ой задачи.

«4» коммуникативн
ая  задача
решена
полностью.

высказывание
логично,
использованы
средства
логической
связи,
соблюден
формат
высказывания
и текст поделен
на абзацы.

лексика
соответству
ет
поставленн
ой задаче и
требования
м  данного
года
обучения.
Но
имеются
незначител
ьные
ошибки.

использованы
разнообразные
грамматические
конструкции  в
соответствии  с
поставленной
задачей  и
требованиям
данного  года
обучения языку,
грамматические
ошибки
незначительно
препятствуют
решению
коммуникативн
ой задачи.

незначительные
орфографические
ошибки,  соблюдены
правила  пунктуации:
предложения  начинаются
с  заглавной  буквы,  в
конце предложения стоит
точка,  вопросительный
или  восклицательный
знак,  а  также  соблюдены
основные  правила
расстановки запятых.

«3» Коммуникатив
ная  задача
решена.

высказывание
нелогично,
неадекватно
использованы
средства
логической
связи,  текст
неправильно
поделен  на
абзацы,  но

местами
неадекватн
ое
употреблен
ие лексики.

имеются грубые
грамматические
ошибки.

незначительные
орфографические
ошибки,  не  всегда
соблюдены  правила
пунктуации:  не  все
предложения  начинаются
с  заглавной  буквы,  в
конце  не  всех
предложений стоит точка,
вопросительный  или



формат
высказывания
соблюден.

восклицательный  знак,  а
также  не  соблюдены
основные  правила
расстановки запятых.

«2» Коммуникатив
ная  задача  не
решена.

высказывание
нелогично,  не
использованы
средства
логической
связи,  не
соблюден
формат
высказывания,
текст  не
поделен  на
абзацы.

большое
количество
лексически
х ошибок

большое
количество
грамматических
ошибок.

значительные
орфографические
ошибки,  не  соблюдены
правила  пунктуации:  не
все  предложения
начинаются  с  заглавной
буквы,  в  конце  не  всех
предложений стоит точка,
вопросительный  или
восклицательный  знак,  а
также  не  соблюдены
основные  правила
расстановки запятых.

3.3 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)

Устные ответы оцениваются по пяти критериям:

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи,
аргументация, соблюдение норм вежливости).

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные
и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);

4.  Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года
обучения языку);



5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной
интонации в предложениях).

Оценка Содержание Коммуникатив-
ное
взаимодействие

Лексика Грамматика Произноше-ние

«5» Соблюден  объем
высказывания.
Высказывание
соответствует  теме;
отражены  все  аспекты,
указанные  в  задании,
стилевое  оформление
речи  соответствует
типу  задания,
аргументация  на
уровне,  нормы
вежливости
соблюдены.

Адекватная
естественная
реакция  на
реплики
собеседника.
Проявляется
речевая
инициатива  для
решения
поставленных
коммуникативных
задач.

Лексика
адекватна
поставленно
й  задаче  и
требованиям
данного года
обучения
языку.

Использован
ы  разные
грамматич.
конструкций
в
соответстви
и с задачей и
требованиям
данного года
обучения
языку.
Редкие

 грам
матические
ошибки  не
мешают
коммуникац
ии.

Речь  звучит  в  естественном  темпе,  нет  грубых
фонетических ошибок.

«4» Не  полный  объем
высказывания.
Высказывание
соответствует  теме;  не
отражены  некоторые
аспекты,  указанные  в

Коммуникация
немного
затруднена.

Лексические
ошибки
незначитель
но  влияют
на
восприятие

Грамматичес
кие
незначитель
но  влияют
на
восприятие

Речь  иногда  неоправданно  паузирована.  В
отдельных  словах  допускаются  фонетические
ошибки  (замена,  английских  фонем  сходными
русскими).  Общая  интонация  обусловлена
влиянием родного языка.



задании,  стилевое
оформление  речи
соответствует  типу
задания,  аргументация
не  всегда  на
соответствующем
уровне,  но  нормы
вежливости
соблюдены.

речи
учащегося.

речи
учащегося.

«3» Незначительный  объем
высказывания,  которое
не  в  полной  мере
соответствует  теме;  не
отражены  некоторые
аспекты,  указанные  в
задании,  стилевое
оформление  речи  не  в
полной  мере
соответствует  типу
задания,  аргументация
не на соответствующем
уровне,  нормы
вежливости  не
соблюдены.

Коммуникация
существенно
затруднена,
учащийся  не
проявляет речевой
инициативы.

Учащийся
делает
большое
количество
грубых
лексических

 ошиб
ок.

Учащийся
делает
большое
количество
грубых
грамматичес
ких ошибок.

Речь  воспринимается  с  трудом  из-за  большого
количества

фонетических  ошибок.  Интонация
обусловлена влиянием родного языка.

«2» Учащийся не понимает
смысла  задания.
Аспекты  указанные  в
задании не учтены.

Коммуникативная
задача не решена.

Учащийся
не  может
построить
высказывани
е.

Учащийся
не  может
грамматичес
ки  верно
построить
высказывани
е.

Речь понять не возможно.



3.4 Критерии  оценки овладения чтением.

  Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем
тексты с  разными задачами по извлечению информации.  В связи  с этим различают виды чтения  с такими речевыми задачами как  понимание
основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в
тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение
общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста:
чтением с пониманием основного  содержания читаемого  (обычно в  методике  его называют ознакомительным),  чтением с полным пониманием
содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое).
Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.

3.5 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)

О
ценка

Критерии Скорость чтения

«5» Понять  основное  содержание
оригинального текста, выделить основную мысль,
определить  основные  факты,  догадаться  о
значении незнакомых слов из контекста, либо по
словообразовательным  элементам,  либо  по
сходству с родным языком. 

Скорость  чтения  несколько
замедлена  по  сравнению  с  той,  с
которой  ученик  читает  на  родном
языке.

«4» понять  основное  содержание
оригинального текста, выделить основную мысль,
определить  отдельные  факты.  Недостаточно
развита  языковая  догадка,  затруднение   в
понимании некоторых незнакомых слов.

Темп  чтения  более
замедленен, чем на родном языке.

«3» не  совсем  понятно  основное  содержание
прочитанного,  может  выделить  в  тексте  только
небольшое количество фактов, совсем не развита
языковая догадка.

Темп  чтения  значительно
медленнее, чем на родном языке.



«2» текст  не  понятен   или содержание  текста
понято  неправильно,  не  ориентируется  в  тексте
при  поиске  определенных  фактов,  не  умеет
семантизировать незнакомую лексику.

Темп  чтения  значительно
медленнее, чем на родном языке.

      

3.6 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)

Оценка Критерии

«5» Ученик  полностью  понял  несложный  оригинальный  текст
(публицистический,  научно-популярный;  инструкцию  или  отрывок  из
туристического  проспекта),  использовал  при  этом  все  известные  приемы,
направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.

«3» понял  текст  не  полностью,  не  владеет  приемами  его  смысловой
переработки.

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре.

         

3.7 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)

Оценка Критерии

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный
текст  (типа  расписания  поездов,  меню,  программы телепередач)  или  несколько
небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.

«4» При  достаточно  быстром  просмотре  текста,  ученик  находит  только
примерно 2/3 заданной информации.

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3
заданной информации.



«2» ученик практически не ориентируется в тексте.

Выведение итоговых отметок

 За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 
ученика по английскому языку: усвоение теоретического и грамматического материала, овладение умениями, речевое развитие.

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении  
следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать 
серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 
их текущей успеваемости.

 При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 
пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении триместра (года) большинство контрольных 
диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, грамматическую, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1» с учетом работы над 
ошибками. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 5 классе следующие:

Формы контроля:
 обобщающая беседа по изученному материалу;
 индивидуальный устный опрос;
 фронтальный опрос;
 выборочная проверка упражнения;
 взаимопроверка;
 самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям);
 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана; ответы на вопросы по тексту. 
 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;
 написание личных писем.

Формы промежуточной аттестации
1) проверочная работа с выборочным ответом;
2)сочинение - описание, сочинение -рассуждение, письмо другу;



3)личное письмо другу на свободную тему;
4)устное высказывание на лингвистическую тему.

II. Содержательный раздел
 1.Методические рекомендации по реализации программы

        Главная задача, которая должна быть решена при обучении английскому языку в 9 классе, состоит в том, чтобы процессы освоения знаний об 
устройстве и функционировании иностранного языка, овладения его основными нормами, формирования умения пользоваться его ресурсами 
органично сочетались с интенсивным развитием речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно-нравственных и 
эстетических качеств личности школьника. 

В основу АОП по английскому языку  для детей с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
Применение дифференцированного подхода предоставляет обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода   является  обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-
практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

 Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное  усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и  поведения,  возможность  их самостоятельного  продвижения  в

изучаемых образовательных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
 обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе  формирования  универсальных  учебных  действий,  которые

обеспечивают  не  только  успешное  усвоение  ими  системы  научных  знаний,  умений  и  навыков  (академических  результатов),  позволяющих
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

     Для учащихся с  ЗПР  материал    урока    отбирается    в    зависимости    от  имеющихся нарушений. При планировании и проведении уроков
особое внимание    уделяется  предметно-практической        деятельности.   Содержание   уроков    максимально   направлено на  развитие ученика.
На уроках   используются различные виды практической    деятельности.
    Действия    с    реальными предметами, использованием наглядно- графических схем, алгоритмов, таблиц. Создается возможность для широкой
подготовки  учащихся  к  выполнению  различного  типа  задач:  формирования  пространственных    представлений,  умения  сравнивать,  обобщать
предметы  и  явления,  анализировать    слова  и   предложения различной структуры;  осмысления художественных текстов;  развития навыков
планирования собственной деятельности, контроля и словесного отчёта.
      При работе с каждым типом упражнений, заданий  целью является: добиться полного понимания и безошибочного выполнения, только после
этого следует переход к другому типу заданий.  Часть занятий проводится в игровой форме. Этим   поддерживается постоянный интерес к урокам.
    При проведении игр и упражнений   исключается ситуация неудач. Реакция на ошибки  проявляется в форме помощи.
    Коррекционно-развивающие  упражнения    должны  обеспечить  не  только  усвоение  определенных  знаний,  умений  и  навыков,  но  также
формирование приемов умственной деятельности.
    Немаловажной задачей является выработка положительной мотивации к учению.



При реализации программы используются следующие формы обучения:
 урок-коммуникация, 
 урок-практикум, 
 урок-игра,
 урок развития речи и т.д.

Методы обучения: 
 словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой);
 наглядные (наблюдение, демонстрация);
 репродуктивный и частично-поисковый (работа с текстами, словарем);
 частично-поисковый (подбор материала);
 практические – упражнения;
 методы изложения новых знаний;       
 методы повторения, закрепления знаний;     
 методы применения знаний; 
 методы контроля.

Работа с  детьми  с ЗПР происходит дифференцированно с применением следующих методических приемов:  
-Поэтапное разъяснение заданий.
-Последовательное выполнение заданий.
-Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.
-Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения.
-Близость к учащимся во время объяснения задания.
-Перемена видов деятельности
-Предоставление дополнительного времени для завершения задания.
-Упрощенные задания на дом.
-Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.
-Использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения.
-Использование упрощенных упражнений
-Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями.
-Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки.
-Разрешение переделать задание, с которым  учащийся не справился.
-Оценка переделанных работ.
-Использование системы оценок достижений учащихся на их личном примере.



  2. Коррекционно - развивающая работа с данной категорией учеников проводится по следующим направлениям: 
1. Совершенствование сенсомоторного развития: 
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
 - развитие навыков каллиграфии; 
- развитие артикуляционной моторики
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
 - развитие зрительного восприятия и узнавания;
 - развитие зрительной памяти и внимания;
 - формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);
 - развитие пространственных представлений ориентации; 
- развитие представлений о времени; 
- развитие слухового внимания и памяти;
 - развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 
3. Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков соотносительного анализа; 
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность; 
- развитие комбинаторных способностей.
 4. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;
 формирование умения преодолевать трудности;
  воспитание самостоятельности принятия решения; 
 формирование адекватности чувств; 
 формирование устойчивой и адекватной самооценки;
  формирование умения анализировать свою деятельность; 
 воспитание правильного отношения к критике. 

6.Развитие речи, овладение техникой речи
 развитие фонематического восприятия;
  коррекция нарушений устной и письменной речи; 
 коррекция монологической речи; 
 коррекция диалогической речи; 
 развитие лексико-грамматических средств языка



7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях

3. Тематическое планирование

Тематическое распределение количества часов в 9 классе

По Программе по английскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. Авторы: Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева
Н.Н.допущенная (рекомендованная)  Министерством образования и науки РФ; Обнинск,  Титул,  2014г.  на изучение предмета «Английский язык»
отводится 3  учебных  часа  в  неделю, итого 105 часа в год. 

Согласно примерному учебному  плану   ГБОУ  ООШ пос. Самарский  на  2018  –  2019  учебный  год  на  изучение  данного предмета в  9
классе отводится  3 часа в неделю, итого 102 часа в год.

          В  связи  с  этим,  в    примерную  программу  были  внесены  следующие  изменения в 9 классе: 

№
п/п

Раздел
По программе

(часов)
Планируемое

количество часов
1 Unit 1: Families and Friends: Are We Happy Together? 27 часов 27 часов

2 Unit 2: It’s A Big World! Start Travelling Now! 22 часа 22 часа

3 Unit 3: Can We Learn to Live in Peace? 30 часов 30 часов

4 Unit 4: Make Your Choice, Make Your Life 23 часа 23 часа

Всего в год 102ч 102ч
        

Рабочая программа по предмету «Английский язык» рассчитана на 102 учебных часов, в том числе для проведения:   

Вид работы АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
триместр год

I II III
Контрольные работы 1 1 2 4



Самостоятельные работы - 1 - 1
Тестирование 7 7 8 22

Творческие работы (проекты) 1 1 2 4

Календарно-тематическое планирование, Английский язык, 9 класс
№
п/п

Наименование раздела и темы
урока

Требования к уровню подготовки обучающихся Код
элемента
содержани
я (КЭС)

Код
требования  к
уровню
подготовки

Дата
проведения

Предметные результаты



выпускников
(КПУ)

Основная группа Обучающиеся с ОВЗ

Unit 1: Families and Friends: Are We Happy Together?
Учебные универсальные действия: 
Личностные: 
мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
-навыки сотрудничества в разных ситуациях;
-внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
- уважение личности и ее достоинства;
- уважение ценностей семьи;
- доброжелательное отношение к окружающим;
- навыки социальной адаптации  в динамично изменяющемся  мире;
- умение вести диалог на основе равноправных отношений, взаимного уважения и принятия;
-умение конструктивно разрешать конфликты.
Познавательные:
-  поиск  и  выделение  необходимой  информации  при  аудировании,  установление  причинно-следственных  связей,  анализ  и  обобщение  полученной
информации;
- самостоятельное осознанное построение устного и письменного речевого высказывания с опорой на учебный текст;
- способность ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
- составление на основании текста небольшого монологического высказывания, отвечая на поставленный вопрос;
- умение делать выписки из прочитанного текста с учётом цели их дальнейшего использования;
- самостоятельное выделение правил построения иноязычной речи при работе с грамматическим материалом;
- выбор языковых средств в зависимости от конкретной ситуации речевого иноязычного общения;
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
-умение ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
- умение структурировать информацию,  переводить сплошной текст в таблицу или диаграмму , презентовать полученную информацию, в том числе с
помощью  ИКТ - поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица);
- умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними;
 - выделение объектов и процессов с точки зрения целого и частей, умение работать с иллюстрациями;
- обработка информации с опорой на прочитанный текст и иллюстрации, представление полученной информации в виде таблицы.
Коммуникативные:



-  умение слушать  собеседника,  умение задавать  вопросы,  строить  понятные для партнера  высказывания,  проявлять  активность  во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач;
- владение вербальными и невербальными средствами общения, позитивное отношение к процессу общения и взаимодействия с партнерами;
- готовность к обсуждению и сравнению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции;
- проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач;
- ведение  устного и письменного диалога в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного и иностранного языка;
Регулятивные:
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи;
- принятие познавательной цели, сохранение ее при выполнении учебных действий, четкое выполнение требования познавательной задачи;
- предвосхищение временных характеристик достижения результата;
 - выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
1 Семья  и  друзья.  Каникулы-  время

приключений и открытий.
уметь вести диалог по темам «Каникулы»
и  «Свободное  время»  с  использованием
клише и соответствующей лексики;
извлекать из прослушанного текста 
«Каникулы нужны только для безделья?»
информацию,  использовать  лексику
текста в своих высказываниях;

Уметь  извлекать  из
прослушанного текста 
«Каникулы  нужны  только
для  безделья?»
информацию,
использовать  лексику
текста  в  своих
высказываниях;

1.2.
1.

1.1.
2.

1.1.2.1.

1.1.1.2.

2 Каникулы–время приключений. Уметь  строить  монологическое
высказывание  по  теме  «Каникулы»  с
использованием лексики секции;
Знать  и  употреблять  в  речи  разговорные
формулы, характерные для диалогической
речи; уметь работать в группе.

Знать  и  употреблять  в
речи  разговорные
формулы, характерные для
диалогической речи.

5.1.1
.

1.1.1
.

2.2.1.

1.1.1.1.

3 Где  и  как  подросток  может  провести
каникулы.

Уметь использовать видовременные формы глагола в коммуникативно-
ориентированном тексте

1.2.1
.

5.2.1
5.

1.1.2.1.

2.3.15.

4 Где ты проводишь свои каникулы? Уметь  использовать  видовременные
формы  глагола  в  коммуникативно-
ориентированном тексте;
умение написать письмо-приглашение.

Уметь  использовать
видовременные  формы
глагола  в
коммуникативно-
ориентированном  тексте;

5.2.1
5.

3.3.

2.3.15.

1.3.3.



знать как пишется письмо-
приглашение.

1.2.3
.

1.2.1
.

1.1.2.3.

1.1.2.1.

5 Причины  недопонимания  между
детьми и родителями.

Умение строить  монологическое высказывание
(с опорой на образец).

2.2.

5.3.1
.

1.2.3
.

3.3.

5.2.1
1.

5.2.1
.

1.2.2.

2.4.1.

1.1.2.3.

1.3.3.

2.3.11.

2.3.1.

1.3.8.

6 Взаимопонимание между родителями и
детьми.

Уметь  рассказывать о своем отношении к
проблеме отсутствия  взаимопонимания  в
семье  и   между  друзьями  в  рамках
монолога;
употребление  лексического  запаса  по
данной тематике в устном высказывании.

употребление
лексического  запаса  по
данной тематике в устном
высказывании.

5.3.1
.

1.1.4
.

5.2.1
8.

3.3.

2.4.1.

1.1.1.4.

2.3.18.

1.3.3.

1.3.8.

7 Трудный  выбор  подростка:  семья  или
друзья.

Употреблять  лексический  и
грамматический материал в речи;
понимание  общего  содержания  текста  о
родителях; умение оценивать полученную
информацию на основе прочитанного и в

Знать  лексический  и
грамматический материал.

3.2.

1.1.4
.

1.3.2.

1.1.1.4.



корректной форме выразить свое мнение. 1.2.3
.

1.2.1
.

1.1.2.3.

1.1.2.1.

8 Трудный  выбор  подростка:  семья  или
друзья.

Чтение текстов  с детальным пониманием
прочитанного;  умение  выражать  свою
точку  зрения;  согласие,  несогласие,
сомнения  с  идеями,  данными  в  тексте,
подбирать  аргументы  в  защиту  своей
точки зрения.

Чтение  текстов   с
детальным  пониманием
прочитанного.

3.2.

1.1.4
.

1.2.3
.

1.2.1
.

1.3.2.

1.1.1.4.

1.1.2.3.

1.1.2.1.

9 Как стать идеальным другом. Умение  выражать  свою  точку  зрения  умение  вести  дискуссию  (с
опорой на лексику урока).

3.2.

1.1.4
.

1.2.3
.

1.2.1

1.3.2.

1.1.1.4.

1.1.2.3.

1.1.2.1.

10 Идеальный ли ты друг? Чтение  текста  с  детальным
пониманием  прочитанного,  умение
обобщать полученную информацию,
умение  написать  завершение
рассказа  с  опорой  на  схематичные
варианты  возможных  сюжетных
линий; употребление
грамматического  материала  Present
Continuous для выражения действия
в будущем.

Знать  употребление
грамматического  материала
Present  Continuous  для
выражения действия в будущем.

3.2.

1.1.4
.

1.2.3
.

1.2.1
.

1.3.2.

1.1.1.4.

1.1.2.3.

1.1.2.1.

11 Дружба  между  мальчиками  и
девочками.

Прослушивание  аутентичного  текста  с  пониманием  основного
содержания  и умение  вести  диалог  с  применением  в  речи
современных разговорных формул.

1.1.5 1.1.1.5.



.

2.2.

5.3.1
.

5.2.2
8.

1.2.2.

2.4.1.

2.3.28.

12 Дружба  между  мальчиками  и
девочками.

Умение  строить  письменное  монологическое  высказывание  с
использованием  изученного  лексического  и  грамматического
материала.

3.3.

5.3.2
.

1.2.3
.

1.3.3.

2.4.2.

1.1.2.3.

13 Как стать идеальным одноклассником. Умение  строить  письменное  монологическое  высказывание  с
использованием  изученного  лексического  и  грамматического
материала.

3.2.

1.1.5
.

1.3.2.

1.3.5.

1.1.1.5.

14 Самостоятельность  и  независимость  в
принятии решений.

Вести  диалог-расспрос  по  телефону  с
использованием  разных  типов  вопросов;
умение  выстраивать  монологическое
высказывание по теме «Идеальный сосед
по комнате»

Вести диалог-расспрос по
телефону  с
использованием  разных
типов вопросов.

5.1.2
.

1.2.1
.

5.2.1
.

2.2.2.

1.1.2.1.

2.3.1.

15 Независим ли ты в своих решениях? Уметь  правильно  строить  вопросительные  предложения  в  процессе
диалога-расспроса;  прослушивание  диалогического  текста,  анализ  и
обобщение полученной информации.

2.1.

1.1.2
.

1.2.1.

1.1.1.2.

16 Разные  модели  поведения,  черты Уметь извлекать необходимую информацию при прочтении текста 4.3. 1.4.3.



характера. «Человек: его привычки, интересы. Заказ номера
в гостинице».

3.3.

1.2.3
.

1.3.3.

1.1.2.3.

17 Правила  совместного  проживания  со
сверстниками вдали от родителей.

Употребление в устной и письменной речи фразовых глаголов work,
get, give;
Прослушивание  текста  с  последующей  фиксацией  информации  в
таблице
обсуждения проблемы в группе (с элементами аргументации) по теме
секции.

2.2.

1.2.3
.

1.2.2.

1.1.2.3.

18 Легко  ли  делить  комнату  со
сверстником?

Уметь вести диалог-расспрос по телефону
с использованием разных типов вопросов;
Уметь правильно строить вопросительные
предложения  в  процессе  диалога-
расспроса;  прослушивание
диалогического  текста,  анализ  и
обобщение полученной информации.

Уметь  правильно  строить
вопросительные
предложения  в  процессе
диалога-расспроса;
прослушивание
диалогического  текста,
анализ  и  обобщение
полученной информации.

2.2.

3.3.

4.1.

1.1.4
.

5.2.2
8

5.2.1
7.

1.2.2.

1.3.3.

1.4.1.

1.1.1.4.

2.3.28.

2.3.17.

19 Виды  досуга:  отдых  на  природе,
совместное  посещение  автошоу,  рок-
концерта.

 Уметь  рассказать  о  свободном  времени,
используя  опорные  фразы.  В  рамках
проектной работы обосновать свой выбор
того или иного времяпрепровождения;

Уметь  рассказать  о
свободном  времени,
используя опорные фразы.

3.3.

1.2.1
.

4.3.

5.3.6
.

5.3.2

1.3.3.

1.3.5.

1.1.2.1.

1.4.3.

2.4.5.

2.4.2.



.

20 Обмен впечатлениями о досуге. Работа с текстами «Авто- шоу» и «Рок-концерт»
Навыки  работы  над  проектами  и  презентациями,  выработать
предложения, подобрать аргументацию.

5.2.1
7.

1.1.3
.

2.3.17.

1.1.1.3.

21 Родная  страна.  Повторение  видо-
временных  форм  страдательного
залога.

поиск  необходимой  информации  при
прослушивании  интервью  о  визите
Филиппа  в  Москву; уметь  строить
предложения  с  использованием
пассивного залога.

Знать  как  строить
предложения  с
использованием
пассивного залога.

5.2.1
6.

2.2.

3.3.

1.2.1
.

2.3.16.

1.2.2.

1.3.3.

1.3.7.

1.1.2.1.

22 Культурная жизнь столицы. чтение текста о местах проведения досуга
в  Москве  с  полным  пониманием
прочитанного;
обсуждение  в  группах
достопримечательности  родного  города,
опираясь  на  текстовый  материал  о
Москве;  представить  результаты
обсуждения в режиме монолога. Заказать
билеты по телефону.

чтение  текста  о  местах
проведения  досуга  в
Москве  с  полным
пониманием прочитанного

5.3.3
.

1.2.3
.

2.4.3.

1.1.2.3.

23 Заказ билетов в кино. Чтение текста с полным пониманием прочитанного
Построение монологического высказывания с опорой на прочитанный
текст

2.2.

1.1.2
.

1.2.2.

1.1.1.2.



24 Контрольная работа по теме «Семья и
друзья».

контроль знаний по темам и грамматическим навыкам
Строить  логичное  и  последовательное  письменное  и  устное
высказывание,
обобщая информацию и фиксировать её.
Выполнить  лексико-грамматические  упражнения,  используя
грамматические  правила;  провести  беседу  о  телевидении  и  кино;
обсудить
в группах сюжет своего фильма, используя лексику данной секции;
прослушивание   интервью  со  звездой  с  детальным  пониманием
прослушанного

5.2.1
6.

5.3.3
.

2.3.16.

2.4.3.

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

2.2.

1.2.1
.

1.1.4
.

4.3.

1.2.2.

1.1.2.1.

1.1.1.4.

1.4.3..

26 Как  создать  интересный  фильм:  идея,
сюжет, главные герои.

Чтение  текста,  выбор  неверной
информации,  уметь  соотносить
части предложений;
составление  повествования  как
сюжетную  основу  для  фильма
(мультфильма)

Чтение  текста,  выбор неверной
информации,  уметь  соотносить
части предложений;

5.3.1
.

2.1.

1.2.3
.

3.2.

2.4.1.

1.2.1.

1.1.2.3.

1.3.2.

1.3.5.

27 Повторение  лексико-грамматического
материала по теме «Семья и друзья».

Повторить лексико-грамматический материал по разделу. 3.1.

5.3.
А,Б

5.2.1
6.

1.3.1.

2.3.16.

Unit 2. «It’s a big world! Start travelling now!» – «Путешествие»(21 час)

Учебные универсальные действия: 
Личностные: 



-формирование  образа  мира как единого  и  целостного  при разнообразии  культур,  национальностей,  религий,  отказ  от  деления на  «своих» и «чужих»,
уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности;
- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
-  положительная внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
- выраженная устойчивая учебно-познавательной мотивация учения;
- адекватное понимание причин успешности или неуспешности учебной деятельности.
Познавательные:
- умение делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
- участие в учебном диалоге при обсуждении прослушанного текста;
-  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
- понимание информации, представленной в неявном виде, поиск в тексте примеров, доказывающих или опровергающих приведённое утверждение
- умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
- понимание текста, с опорой не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста, иллюстрации;
- использование различных видов чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбор нужного вида чтения в соответствии с целью чтения;
- выбор языковых средств в зависимости от конкретной ситуации речевого иноязычного общения.
Коммуникативные:
- определение общей цели и путей ее достижения; осуществление взаимного контроля; оказание в сотрудничестве взаимопомощи;
- ведение диалога в соответствии с правилами и нормами речевого общения;
-  умение слушать  собеседника,  умение задавать  вопросы,  строить  понятные для партнера  высказывания,  проявлять  активность  во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач;
- проявление уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, адекватное межличностное восприятие;
- умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- установка рабочих отношений, способность эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
- описание содержания совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической деятельности.
Регулятивные: 
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи;
- определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, на основе различных образцов;
- осознание качества и уровня усвоения материала,
-оценивание  достигнутого результата самостоятельной и групповой деятельности;
- способность к волевому усилию в преодолении затруднений в освоении материала;



-  самостоятельное  адекватное  оценивание  правильности  выполнения  действия  и  внесение  необходимых  коррективов  в  исполнение  как  по  ходу  его
реализации, так и в конце действия;
- адекватная оценка своей учебной деятельности, установка соответствия полученного результата поставленной цели;

28 Путешествие.  Транспорт  вчера  и
сегодня.

Умение  вести  диалог  по  теме
«Путешествия»;
прослушивание  высказываний
людей с целью выделения ответов
на вопросы о том, где они побывали

Прослушивание  высказываний
людей  с  целью  выделения
ответов
на  вопросы  о  том,  где  они
побывали

5.2.1
5.

3.3.

1.2.1
.

2.3.15.

1.3.3.

1.1.2.1.

29 Путешествие как способ познать мир.   Уметь  строить  устное  и
письменное высказывание с опорой
на прочитанный текст

Уметь  строить  элементарное
устное  и  письменное
высказывание  с  опорой  на
прочитанный текст.

2.1.

1.2.3
.

3.1.

1.1.5
.

1.2.1.

1.1.2.3.

1.3.1.

1.1.1.5.

30 Из  истории  путешествий:  трагедия
«Титаника».

Чтение научно-популярного текста о «Титанике» с целью нахождения
необходимой информации.

5.2.2
3.

3.3.

1.2.1
.

2.3.23.

1.3.3.

1.3.4.

1.1.2.1.

31 Из  истории  путешествий:  факты  из
жизни  великого  путешественника
В.Беринга.

Прослушивание  текста-биографии  для
получения фактической информации;
умение  рассказать  биографию
путешественника.

Прослушивание  текста-
биографии для получения
фактической информации.

5.3.6
.

2.2.

2.4.6.

1.2.2.

1.3.3.



3.3. 1.3.6.

32 Игра-путешествие по пиратской карте. Умение  изучающего  чтения
прагматического  текста  (чтение
инструкции);
составление  собственной  инструкции  с
опорой на прочитанный текст.

Умение  изучающего
чтения  прагматического
текста  (чтение
инструкции).

1.2.1
.

5.3.6
.

1.1.2.1.

2.4.6.

33 Происхождение  географических
названий.

Извлекать  из  текста  по  теме  «Откуда
пришли  географические  названия?»
детальную  информацию,  использовать
полученные  сведения  в  собственных
высказываниях о своих родных местах.

Извлекать  из  текста  по
теме  «Откуда  пришли
географические
названия?»  детальную
информацию.

5.3.6
.

2.2.

3.2.

2.4.5.

1.2.2.

1.3.2.

34 Организованный  и  самостоятельный
туризм: маршруты.

Поиск  необходимой  информации  при  прослушивании  диалога  о
путешествии с целью использования ее в собственных высказываниях.

5.2.2
4.

2.2.

1.1.5
.

2.3.24.

1.2.2.

1.1.1.5.

35 Советы  путешественнику:  сборы  в
дорогу.

Умение  давать  советы  и  реагировать  на
советы;  знать  и  использовать  модальные
глаголы.

Знать  и  использовать
модальные глаголы.

5.2.1
8.

3.1.

1.2.1
.

4.1.

5.3.1
.

2.3.18.

1.3.1.

1.1.2.1.

1.4.1.

2.4.1.

36 Советы путешественнику:  поведение в Понимать  на  слух  объявления  в Понимать на слух объявления в 5.3.1 2.4.1.



аэропорту, самолете. аэропорту,  умение  следовать
инструкциям;  прослушать  текст
«The airport announcements », понять
основное  содержание;  составить
диалог-расспрос по ситуации «In the
airport»,  сообщить фактическую
информацию и дать совет.

аэропорту,  умение  следовать
инструкциям;  прослушать текст
«The  airport  announcements  »,
понять основное содержание.

.

2.1.

3.3.

1.2.1.

1.3.3.

1.3.5.

37 Заполнение  декларации  и  других
дорожных документов.

Умение  заполнять  таможенную
декларацию;
Умение  составлять  диалоги  по
картинкам;  восполнение  рассказа;
Умение  написать  юмористический
рассказ по картинкам комикса.

 Умение заполнять таможенную
декларацию.

2.2.

1.1.2
.

4.1.

1.2.2.

1.1.1.2.

1.4.1.

38 Транспортные  агентства:  организация
полетов.

Прочитать с пониманием основного
содержания  текст:  «The  last  inch»,
выделить  основную  мысль  и
главные  факты;  высказать  свое
мнение о героях рассказа  «The last
inch»;  сделать сообщение  по  теме
«Ben  and  Davy:  appearances  and
personalities»,  использовать
оценочные суждения.

Прочитать  с  пониманием
основного  содержания  текст:
«The  last  inch»,  выделить
основную  мысль  и  главные
факты.

5.3.1
.

1.1.5
.

1.2.1
.

2.4.1.

1.1.1.5.

1.1.2.1.

39 Готовность к неожиданностям в пути. Написать  рассказ  о  собственном
опыте  путешествий,  использовать
план  и  предложенные  лексические
единицы; составить  диалоги  по
картинкам,  инсценировать  их;
рассказать  о  своем  путешествии
(реальном или воображаемом).

Составить  диалоги  по
картинкам, рассказать  о  своем
путешествии.

3.1. 1.3.1.

1.3.4.

1.3.5.

40 Готов ли ты к неожиданностям в пути? 1.2.1
.

1.1.2.6.

41 Возможности отдыха молодых людей. Построение  высказываний  о  своих
предпочтениях  с  опорой  на
картинки  и  фразы.  Обсуждать  в

Построение  высказываний  о
своих  предпочтениях  с  опорой
на картинки и фразы.

3.2. 1.3.2.



группах  проблемы  выбора
возможностей для путешествий.

1.3.4.

1.3.8.

42 Впечатления.  Развитие  умений  и
навыков в чтении и устной речи.

Умение  прочитать  текст-рекламу  конкурса,  объявление  формата
Интернет-текста  с  целью  извлечения  нужной  информации  и
построение монологического высказывания с опорой на прочитанный
текст.

3.3.

1.1.4
.

1.3.3.

1.3.8.

1.1.1.4.

43 Мир Вселенной. объяснить  понятие «global  village»,  дать дефеницию географическим
названиям; уметь выделять информацию из текста.

2.1.

3.3.

1.2.1
.

1.2.1.

1.3.3.

1.1.2.1.

44 Англоязычные страны и родная страна:
географическое  положение,
исторические данные.

Прослушать информацию «Emblems and flags of the UK, the USA and
the  RF»,  проверять  правильность  высказанных  ранее  утверждений;
прочитать текст «Basic information about the UK, the USA and the RF»,
ответить на вопросы;

5.3.1
.

2.1.

1.2.4
.

2.4.1.

1.2.1.

1.1.2.4.

45 Государственная символика: флаг, герб. Прочитать  с  пониманием  основного  содержания  текст  «The British
floral symbols», ответить на вопросы; прочитать легенды о символах,
соотнести содержание с иллюстрациями, сделать выборочный перевод,
добавить выпущенные фрагменты.

2.2.

1.2.4
.

1.2.2.

1.1.2.4.

46 Гербы регионов России. Повторение по
теме «Путешествие».

Описать  герб  своего  города;  повторить  лексико-грамматический
материал по разделу.

3.1.

1.2.4
.

1.3.1.

1.1.2.4.

47 Контрольная   работа  по  теме
«Путешествие»

Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений; строить
логичное  и  последовательное  письменное  высказывание,  обобщая
информацию  и  фиксировать  её;  выполнить  лексико-грамматические
упражнения, используя грамматические правила.

2.2.

3.3.

1.2.2.

1.3.3.



4.3.

5.2.1
8.

5.3.1
6.

5.2.2
3.

1.3.4.

1.4.6.

2.3.18.

2.4.5.

2.4.6.

2.3.23.

48 Повторение  лексико-грамматического
материала по теме «Путешествие».

Повторить лексику, грамматику по разделу. 3.3.

5.2.1
8.

5.3.1
6.

5.2.2
3.

1.3.3.

1.3.6.

2.3.18.

2.4.5.

2.4.6.

2.3.23.

Unit3. Can we learn to live in Peace? Конфликты  (30 часов)

Учебные универсальные действия: 
Личностные:

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников

- уважение личности и ее достоинства;

- уважение ценностей семьи;

- доброжелательное отношение к окружающим;

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;



-умение конструктивно разрешать конфликты;

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников;

- нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников;

Коммуникативные:
- владение вербальными и невербальными средствами общения, позитивное отношение к процессу общения и взаимодействия с партнерами;
- готовность к обсуждению и сравнению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции;
- достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом;
- проявление уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, адекватное межличностное восприятие;
- установка рабочих отношений, способность эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
 -ведение  диалога,  участие  в  коллективном  обсуждении  проблем,   владение  монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с
грамматическими и синтаксическими нормами  языка;
- демонстрация способности к эмпатии, стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимание;
- умение переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через анализ условий
- умение слушать  собеседника,  умение задавать  вопросы,  строить  понятные для партнера  высказывания,  проявлять  активность  во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач.
- умение представлять конкретное содержание материала и сообщать его в письменной и устной форме
- использование адекватных языковых средств для отображения своих чувств, мыслей и побуждений
Познавательные:
- развитие исследовательских учебных действий,  включая навыки работы с информацией:  поиск и выделение нужной информации, умение работать со
справочным материалом, словарями и энциклопедиями, обобщение и фиксация информации в форме доклада, презентации, постера;

-самостоятельное выделение правил построения иноязычной речи при работе с грамматическим материалом;

- выбор языковых средств в зависимости от конкретной ситуации речевого иноязычного общения;

- использование формальных элементов текста (подзаголовков, сносок, иллюстраций) для поиска нужной информации;

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

- выбор языковых средств в зависимости от конкретной ситуации речевого иноязычного общения;



- участие в учебном диалоге при обсуждении  прослушанного текста;

- выбор вида чтения в зависимости от цели, умение структурировать информацию,  переводить сплошной текст в таблицу или диаграмму , презентовать
полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ;

- использование различных видов чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбор нужного вида чтения в соответствии с целью чтения;

- выявление достоверной (противоречивой) информации в процессе работы с одним или несколькими источниками

-узнавать,  называть  и  определять  объекты  и  явления  окружающей  действительности,  их  логические  характеристики  в  соответствии  с  содержанием
изучаемой темы

- использование знаково-символических средства, в том числе моделей и схем для решения учебных задач;

- умение ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей  - умение структурировать
информацию,  переводить сплошной текст в таблицу или диаграмму , презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ  - осознанное и
произвольное построение  письменного монологического высказывания;

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица)

Регулятивные:

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;

- адекватное восприятие предложения учителя, товарищей по исправлению допущенных ошибок;

- постановка учебной  задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено и того, что предстоит усвоить;

- cоставление плана и последовательности действий при выполнении учебной задачи;

- умение работать по предложенному учителем плану, выбирать действия в   соответствии  с поставленной задачей и условиями ее реализации;

- стабилизация и контроль эмоционального состояния для решения различных задач, преодоление импульсивности во взаимоотношениях  со сверстникам и
поставление способа и результата своих действий с заданным эталоном, обнаружение отклонения и отличия от эталона;

-  устанавливать  соответствие  полученного  результата  поставленной  цели;  -  соотносить  правильность  выбора,  планирования,  выполнения  и  результата
действия с требованиями конкретной задачи; - определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, на основе
различных образцов.

49 Конфликты.  Разногласия  между
родителями и детьми.

Прослушать  первую  часть  текста
«The  Rose  Pin»,  выделить  главные
факты  ответить  на  вопросы;

Прочитать  с  пониманием
основного  содержания  текст
«Carrie’s dairy».

5.3.1
.

2.4.1.



прочитать с пониманием основного
содержания  текст «Carrie’s  dairy»,
выполнить грамматические задания;
высказать  свое  мнение  о  том,  кого
можно считать красивым человеком;
заполнить  таблицу  по  тексту  «The
Rose Pin».

2.2.

1.2.1
.

4.3.

1.2.3.

1.1.2.1.

1.4.3.

50 Конфликты  между  родителями   и
детьми: их причины.

Прослушать вторую  и третью  часть
текста  «The  Rose  Pin»,  выбрать
правильные  ответы;  прочитать  с
извлечением  нужной  информации
текст  выступления  ведущего  ток-
шоу, ответить на вопросы; высказать
свое  мнение  о  том,  кого  можно
считать  красивым  человеком;
заполнить  таблицу  по  тексту  «The
Rose Pin»;

Прочитать  с  извлечением
нужной  информации  текст
выступления ведущего ток-шоу,
ответить на вопросы

1.1.4
.

1.1.1.4.

51 Правила  согласования  времен  в
косвенной речи.

Знать  и  уметь  согласовывать
времена в косвенной речи.

Знать  согласование  времен  в
косвенной речи

2.2.

5.2.1
3.

1.2.1
.

1.2.2.

2.3.13.

1.1.2.1.

52 Конфликты  между  родителями  и
детьми: возможные последствия.

Высказать  свое  мнение  по  теме
«Family conflicts»; составить диалог-

Высказать свое мнение по теме
«Family  conflicts», опираясь  на

5.3.1 2.4.1.



расспрос  по  теме  «A  conflict»;
составить  рассказ,
иллюстрирующий известные цитаты
по теме «What is a conflict?»;

опорные фразы. .

2.2.

3.1.

1.2.3.

1.3.1.

53 Причины семейных конфликтов. Прочитать  с извлечением
интересующей  информации
отрывок  из  рассказа  «Charlotte’s
Web»,  ответить  на  вопросы;
Написать  комментарий  на  тему
«Reasons which can cause conflicts»;

Прочитать  с  извлечением
интересующей  информации
отрывок из рассказа «Charlotte’s
Web».

5.2.7
.

3.2.

2.3.7.

1.3.2.

54 Экологические конфликты. Используя опорные фразы, выразить
согласие/  несогласие,  употребить  в
речи модальные глаголы; обсудить в
группах проблему влияния людей на
окружающую среду;

Используя  опорные  фразы,
выразить  согласие/  несогласие,
употребить  в  речи  модальные
глаголы.

5.2.7
.

5.2.1
8.

5.3.1
.

1.1.4
.

2.3.7.

2.3.18.

2.4.1.

1.1.1.4.

55 Изречения  великих  людей  на  тему
«Конфликты».

Выполнить лексико-грамматические задания к тексту «To prevent or to
solve  a  conflict?»; читать  цитаты  и  крылатые  фразы,  имеющие
отношение  к  теме  конфликта,  находить  русские  эквиваленты,
художественный текст о конфликте маленькой девочки с отцом с целью
понимания общего содержания;

5.3.1
.

3.2.

2.4.1.

1.3.2.

56 Правда  и  ложь:  может  ли  это  стать Написать эссе по теме «To lie or not
to lie»;  используя  указания  в

Используя указания в учебнике,
представить свои высказывания

3.2. 1.3.2.



причиной конфликтов? учебнике,  представить  свои
высказывания  по  теме  «Пути
разрешения конфликта».

по  теме  «Пути  разрешения
конфликта».

1.2.1
.

1.1.2.1.

57 Конфликт и пути его решения. Используя  указания  в  учебнике,
представить  свои  высказывания  по
теме «Пути разрешения конфликта»;
написать личное письмо в газету по
теме  «How  I  managed  to  resolve  a
conflict?» с опорой на образец.

Используя указания в учебнике,
представить свои высказывания
по  теме  «Пути  разрешения
конфликта»;

1.2.3
.

1.1.2.3.

58 Нахождение  взаимопонимания  между
братьями и сестрами.

Прослушать диалог- спор между братьями с целью извлечения нужной
информации,  разыграть  диалог  по  теме.  прочитать  с  извлечением
интересующей  информации  текст  письма  редактора  журнала,
высказать свое мнение, аргументировать точку зрения;

5.3.1
.

5.2.1
2.

2.2.

3.2.

2.4.1.

2.3.12.

1.2.2.

1.3.8.

1.3.2.

59 А  ты  ладишь  со  своими  братьями  и
сестрами?

Послушать  диалог по теме «Family
conflicts»,  сделать  прогноз
содержания  по  началу  текста;
восполнение  пропусков  в  тексте
фразовыми  глаголами;  обсудить
проблему конфликтов в семье.

Послушать  диалог  по  теме
«Family conflicts», восполнение
пропусков  в  тексте  фразовыми
глаголами;  обсудить  проблему
конфликтов в семье.

5.2.1
7.

5.2.1
4.

2.2.

1.2.3
.

2.3.17.

2.3.14.

1.2.2.

1.1.2.3.



60 Пути предотвращения конфликтов. написать  инструкцию,  используя
фразовые глаголы с put; высказывать
свою  точку  зрения  о  жизненных
приоритетах  в  режиме  полилога;
описать  конфликт  по  опорным
карточкам и предложить шаги по его
разрешению; сделать  сообщение  о
личном  опыте  разрешения
конфликта,  использовать
предложенный план высказывания.

описать  конфликт  по  опорным
карточкам;  написать
инструкцию,  используя
фразовые глаголы с put.

5.2.1
7.

5.2.1
4.

2.2.

1.2.3
.

2.3.17.

2.3.14.

1.2.2.

1.1.2.3.

61 Пути решения конфликтов. 5.2.7
.

2.2.

1.2.1
.

2.3.7.

1.2.3.

1.1.2.1.

62 Письмо в молодежный журнал. Написать  советы для публикации в
газете  «How  to  resolve  a  conflict»;
читать тексты письма в молодежный
журнал по этапам:

1)  с  целью  понимания  основного
содержания;

2) с целью полного понимания;

3)  с  целью  восполнить
пропущенные фразы.

Написать  советы  для
публикации  в  газете  «How  to
resolve a conflict».

5.3.1
.

3.3.

1.1.2
.

4.3.

2.3.1.

1.3.3.

1.3.5.

1.1.1.2.

1.4.3.

63 Советы  сверстников  по  разрешению
конфликтов.

Высказывать   свою точку  зрения  о
жизненных  приоритетах; написать
эссе  по  теме  «A  smoky  conflict»,
использовать  предложенные
лексические средства связи; принять
участие в ролевой игре по ситуации

Принять участие в ролевой игре
по ситуации «Conflict Resolution
Centre».

5.3.6
.

1.2.1
.

2.4.7.

1.1.2.1.



«Conflict Resolution Centre».

64 Советы психолога. Обсудить  действия  по  разрешению  семейных  конфликтов,
использовать методику разрешения «5 шагов»;

4.3.

1.2.1
.

1.4.3.

1.1.2.1.

65 Декларация прав человека. Прослушать  публицистический
текст  по  теме  «The  Declaration  of
Human Rights»,  выделить основные
факты;  употребление новой лексики
в  устном  высказывании;  умение
вести  диалог-расспрос;  прочитать
статью  в  справочнике  об  ООН,
выделить  основные  факты;
составить диалог-обмен мнениями о
правах человека,  попросить  совета.
Написать  рассказ  «What  rights  are
important  for  the  younger
generation?».

Прослушать  публицистический
текст  по  теме  «The  Declaration
of  Human  Rights», прочитать
статью в справочнике об ООН,
выделить основные факты.

5.3.1
.

2.2.

3.3.

1.1.4
.

2.4.1.

1.2.3.

1.3.5.

1.1.1.4.

66 Планета Земля без войн. Прослушать  интервью  с  целью
выборочного  извлечения
информации;  конспектирование  во
время  аудирования;  прочитать  с
пониманием  основного  содержания
текст,  обобщить  информацию  о
мерах  предотвращения  войн;
Заполнить  таблицу  данными
полученными  в  результате
интервьюирования  одноклассников
по теме «War and conflict in modern
history»;  написать  сообщение  о
военном  конфликте  в  какой-либо
стране  с опорой  на  план;  сделать
сообщение по теме «War and conflict
in  modern  history»,  использование

Прочитать  с  пониманием
основного  содержания  текст,
обобщить информацию о мерах
предотвращения  войн;
Заполнить  таблицу  данными
полученными  в  результате
интервьюирования
одноклассников  по  теме  «War
and conflict in modern history».

5.3.1
.

2.1.

3.1.

1.2.1
.

2.4.1.

1.2.1.

1.3.1.

1.1.2.1.



карты мира.

67 Употребление  притяжательных
местоимений.

Знать и употреблять притяжательные местоимения. 1.1.3
.

5.2.2
4.

1.1.1.3.

2.3.24.

68 Права  человека.  Развитие  навыков  в
чтении и устной речи.

Высказаться  по  предложенным
ситуациям  «What  would  you  do
if…»;  составить  диалог
побудительного  характера  по
заданным  параметрам; Обсудить  в
группе,  какие  права  значимы  для
подростков,  использовать  речевые
клише ведения дискуссии.

Высказаться  по  предложенным
ситуациям «What  would you do
if…».

5.3.1
.

3.1.

5.3.3
.

1.1.5
.

2.4.1.

1.3.1.

2.4.3.

1.1.1.5.

69 Военные конфликты 20 века. Читать  текст  с  целью  полного  понимания  по  теме  «Общество
становится  яростным»  ;  высказываться  по  теме  используя  опорные
схемы. 

5.3.1
.

4.1.

2.4.1.

1.4.1.

70 Влияние  знания  людей  и  культуры
страны на отношение к ней.

Прослушать  монологический  текст  о  толерантности  с  целью
понимания  общего  содержания  и  озаглавить  его;  говорить  о  своем
опыте по ситуации (текст в режиме диалога)

5.3.1
.

2.2.

3.2.

2.4.1.

1.2.2.

1.3.4.

71 Толерантность  и конформизм. Прочитать  текст  по  теме  «How
tolerant  are  you?»,  ответить  на
вопросы;  прочитать  текст  «A story
on  tolerance»  с  пониманием
основного  содержания,
восстанавливать  текст  из

Прочитать  текст  по теме «How
tolerant  are  you?»,  ответить  на
вопросы;  прочитать  текст  «A
story on tolerance» с пониманием
основного  содержания,
восстанавливать  текст  из

5.3.1
.

1.2.1
.

2.4.1.

1.1.2.1.



разрозненных  абзацев;  прочитать  с
пониманием  основного  содержания
текст письма- объявления , ответить
на  вопросы;  составить  диалог-
расспрос  по  ситуации  «What  was
your  lesson  of  tolerance?»;
расспросить  собеседника  был  ли  в
его  жизни  урок  толерантности;
сделать  сообщение  на  ток-шоу  по
теме «Tolerance».

разрозненных  абзацев;
прочитать  с  пониманием
основного  содержания  текст
письма-  объявления  ,  ответить
на вопросы;

72 Урок толерантности. 5.2.1
1.

2.2.

3.2.

1.1.2
.

2.3.11.

1.2.2.

1.3.2.

1.1.1.2.

73 Употребление  сложноподчиненных
предложений  с  придаточным
предложением нереального условия.

Знать и употреблять сложноподчиненные предложения с придаточным
предложением нереального условия.

5.2.7
.

3.1.

1.2.1
.

2.3.7.

1.3.1.-1.3.6.

1.1.2.1.

74 Повторение по теме «Конфликты» Повторение лексико-грамматического материала по разделу. 5.3.7
.

5.2.1
1.

5.2.7
.

5.2.2
4.

2.3.7.

2.3.11.

2.3.7.

2.3.24.

75 Контрольная  работа  по  теме
«Конфликты».

Контроль  лексико-грамматических  навыков;  уметь  читать  текст,
осмыслить информацию; подобрать нужные лексические единицы.

5.3.7
.

5.2.1
1.

2.3.7.

2.3.11.

2.3.7.



5.2.7
.

5.2.2
4.

2.3.24.

76 Проект «Проблемы глобализации». Работа над проектом. Поиск и выделение информации. 4.3. 1.4.3.

77 Влияние  процесса  глобализации  на
жизнь в нашей стране.

Послушать  выступление  ведущего  шоу,  выделить  необходимую
информацию; умения составления диалога с опорой на высказывания;
умения высказываться по заданным темам.

5.3.1
.

2.2.

3.3.

1.1.4
.

2.4.1.

1.2.3.

1.3.5.

1.1.1.4.

78 Влияние  процесса  глобализации  на
жизнь в нашей стране.

5.3.1
.

2.2.

3.3.

1.1.4
.

2.4.1.

1.2.3.

1.3.5.

1.1.1.4.

Unit 4. Learning more about each other (21 час)

Учебные универсальные действия: 
Личностные: 
- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
- оптимизм в восприятии мира; 



- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость;

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности;

- умение делать нравственный выбор и давать нравственную оценку своим действиям;

-знание основ здорового образа жизни и стремление строить свою жизнь в соответствии со своими убеждениями;

- признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях;

- признание ценности своего здоровья и здоровья других людей;

- целостный социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии, самооценка на основе учебной деятельности;

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам;

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности.

Познавательные:
- восстановление предметной ситуации, описанной в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной
для решения задачи информации;
- способность ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
- умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними;
- самостоятельное выделение правил построения иноязычной речи при работе с грамматическим материалом;
- выбор языковых средств в зависимости от конкретной ситуации речевого иноязычного общения;
- способность осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- использование формальных элементов текста (например, подзаголовков, сносок) для поиска нужной информации;
- поиск и выделение необходимой информации при чтении, анализ и обобщение полученной информации
- умение делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
- умение составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном;
- способность составлять целое из частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты;
передача информации (устным, письменным, цифровым способами), установление причинно-следственных связей;
- выражение смысла ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки, таблицы);

Коммуникативные:

- достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации;



- проявление уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, адекватное межличностное восприятие;

- ведение устного диалога, умение слушать собеседника, обращаться за помощью;

- проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач;

- определение общей цели и пути ее достижения; осуществление взаимного контроля; оказание в сотрудничестве взаимопомощи;

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом

- установка рабочих отношений, способность эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации

Регулятивные:

- постановка новых учебных задач в сотрудничестве с учителем;

-стабилизация и контроль эмоционального состояния для решения различных задач, преодоление импульсивности во взаимоотношениях  со сверстниками;

-выбор учебных действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; адекватное восприятие исправления ошибок; концентрация
воли для преодоления интеллектуальных затруднений;

- сопоставление способа и результата своих действий с заданным эталоном, обнаружение отклонения и отличия от эталона;

-определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, на основе различных образцов

- адекватное восприятие предложения по исправлению допущенных ошибок;

- оценивание достигнутого  результата усвоения материала;

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели.

79 Будущая  профессия.  Пути  получения
образования. 

Прослушать диалог «School reunion
party»,  выделить  необходимую
информацию; прочитать  статьи  о
школах  Великобритании,  школьном
образовании  в  России  и
международных школьных обменах,
выделить основные факты, сравнить
системы  обучения; обсудить  в
группах  вопрос  выбора
выпускниками  9-х  классов

Прослушать  диалог  «School
reunion  party»,  выделить
необходимую  информацию;
прочитать  статьи  о  школах
Великобритании,  школьном
образовании  в  России  и
международных  школьных
обменах,  выделить  основные
факты,  сравнить  системы
обучения.

5.3.1
.

5.2.1
8.

2.2.

3.2.

2.4.1.

2.3.18.

1.2.3.

1.3.5.

1.1.2.1.



дальнейшей  образовательной
траектории;  высказать  свое  мнение
по  вопросу  «Characteristics  and
jobs»,  высказать  оценочные
суждения и аргументировать их;

1.2.1
.

80 Проблема  выбора  профессии
подростками России.

Прочитать  диалог  Кэрол  и  Сью  о
возможностях  для  английских
выпускников  школ,  сравнить  с
возможностями  для  российских
школьников; высказать свое мнение
о  положительных  и  отрицательных
чертах разных профессий с опорой
на  образец;  провести
социологический  опрос  среди
одноклассников  по  теме  «Future
profession»,  сделать  сообщение  о
полученных результатах.

Прочитать диалог Кэрол и Сью
о возможностях для английских
выпускников  школ,  сравнить  с
возможностями для российских
школьников;  высказать  свое
мнение  о  положительных  и
отрицательных  чертах  разных
профессий с опорой на образец.

5.3.1
.

2.2.

3.1.

1.2.1
.

2.4.1.

1.2.3.

1.3.1.

1.1.2.1.

81 Проблема  выбора  профессии
подростками Великобритании.

Составить  диалог-обмен  мнениями
по  образцу  о  своих  планах  после
окончания  школы;  расспросить
одноклассников какие профессии их
интересуют; иметь представление о
системе  образования  в
Великобритании,  уметь  выделять
сходство  и  различия  систем
образования  Великобритании  и
России,  оценивать  возможности
получения  образования  в  обеих
странах

иметь  представление  о системе
образования в Великобритании,
уметь  выделять  сходство  и
различия  систем  образования
Великобритании  и  России,
оценивать  возможности
получения образования в обеих
странах.

5.3.2
.

3.2.

1.1.4
.

2.4.2.

1.3.2.

1.1.1.4.

82 Популярные современные профессии. Прочитать  с  извлечением  интересующей  информации  рекламные
объявления  для  выпускников  английских  школ,  установить
соответствия  содержания  данных  вопросов;  прочитать  тексты,
выделить  основную информацию; составить  список  интересных для
ученика профессий, заполнить таблицу результатов интервью по теме
«Jobs», написать отчет.

5.3.1
.

3.2.

2.4.1.

1.3.4.

1.4.1.



4.1.

83 Умение  составлять  резюме.
Автобиография в форме резюме.

Написать  автобиографию  в  форме
CV  по  образцу; прочитать  текст
резюме Анны (CV),понять основное
содержание;  прочитать  с  основным
пониманием  текст  объявления  о
вакансиях  газеты  «Teen  job
opportunities»,  выбрать
интересующую  информацию,
привести аргументы.

Прочитать  текст  резюме  Анны
(CV),понять  основное
содержание;  прочитать  с
основным  пониманием  текст
объявления  о  вакансиях  газеты
«Teen job opportunities», выбрать
интересующую информацию.

3.1.

1.1.2
.

1.3.1.

1.1.1.2.

84 Роль английского языка в моей будущей
профессии.

Обсудить  с  партнером  значимость  изучения  английского  языка  для
будущей профессии;  привести свои аргументы о пользе  английского
языка в выбранной профессии

3.1.

1.2.1
.

4.3.

1.3.1.

1.3.8.

1.1.2.1.

1.4.3.

85 Моя будущая профессия. Написать письмо- заявление по заданной форме. 4.4. 1.4.3.

86 Стереотипы, которые мешают жить. Говорить по телефону, используя типичные этикетные фразы; читать
текст  о  политической  корректности,  выписывать  из  словаря
определения понятий

5.3.1
.

3.2.

1.2.1
.

2.4.1.

1.3.2.

1.1.2.1.

87 Корректность  в  отношениях  людей
старшего возраста.

Прочитать  текст  «Stereotypes  and
communication»,  установить  связь
фактов,  ответить  на  вопросы;
сделать  сообщение  «Politically
correct language and behavior»;

Прочитать  текст  «Stereotypes
and communication», установить
связь  фактов,  ответить  на
вопросы.

5.3.1
.

3.2.

1.2.1
.

2.4.1.

1.3.2.

1.1.2.1.



1.1.1
.

1.1.1.1.

88 Корректность  в  отношениях  людей
разных национальностей.

Сделать  сообщение  по  теме
«Stereotypes of different groups of
people»; представить  монолог
описательного/повествовательного
характера  об  известном  человеке,
который  является  членом
этнической группы.

Сделать  сообщение  по  теме
«Stereotypes of different groups of
people»,  опираясь  на  опорные
фразы.

5.3.1
.

3.2.

1.2.1
.

2.4.1.

1.3.2.

1.1.2.1.

89 Корректность в отношениях с людьми-
инвалидами.

Прочитать с пониманием основного
содержания текст по теме «Disabled
people»,  озаглавить  текст;
представить  монолог
описательного/повествовательного
характера  об  известном  человеке,
который является инвалидом.

Прочитать  с  пониманием
основного содержания текст  по
теме  «Disabled  people»,
озаглавить текст.

3.1.

1.2.1
.

1.3.1.

1.1.2.1.

90 Экстремальные виды спорта Прослушать  описание  видов  спорта,  определить  их  названия;
прослушать  интервью  по  теме  «Extreme  sports»,  заполнить  таблицу;
Назвать  причины  по  которым  люди  занимаются  экстремальными
видами спорта;

5.3.1
.

2.2.

3.1.

1.2.1
.

2.4.1.

1.2.2.

1.3.1.

1.3.5.

1.1.2.1.

91 Экстремальные  виды  спорта:
удовольствие и последствия.

Рассказать о том, что нравится и что
не нравится в экстремальных видах
спорта;  получить  информацию  о
популярных  видах  спорта,  в  том
числе  экстремальных; строить
сложные  предложения  с
использованием  linking  words;
формулировать  и  аргументировать

Рассказать о том, что нравится и
что  не  нравится  в
экстремальных  видах  спорта  с
опорой  на  фразовые  единицы;
получить  информацию  о
популярных видах спорта, в том
числе экстремальных.

5.3.1
.

2.2.

3.3.

2.4.1.

1.2.2.

1.3.3.

1.3.8.



свою точку зрения.

92 Спорт для здоровья. Развитие умений и
навыков в чтении и устной речи.

Формулировать аргументы, переспрашивать, уточнять информацию. 3.3.

1.2.1
.

1.3.3.

1.1.2.1.

93 Повторение  по  теме  «Будущая
профессия».

Повторение лексико-грамматического материала по разделу. 5.3.1
.

2.4.1.

94 Контрольная работа по теме «Будущая
профессия».

Контроль  лексико-грамматических  навыков;  уметь  читать  текст,
осмыслить информацию; подобрать нужные лексические единицы.

3.3.

5.3.1
.

1.3.3.

2.4.1.

95 Быть  непохожим  и  жить  в  гармонии.
Развитие  умений  и  навыков  в
аудировании и чтении.

Прослушать  описание  гардероба  подростка,  определить  степень
соответствия  стиля  характеру;  прочитать  текст,  дать  ему  название,
подобрать соответствующий конец, добавить выпущенные фрагменты;

5.3.1
.

2.2.

3.2.

1.2.1
.

2.4.1.

1.2.2.

1.3.4.

1.1.2.1.

96 Молодежная  культура,  музыка,  мода.
Развитие умений и навыков в чтении  и
устной речи.

Прочитать с пониманием основного содержания текст «The music for
all  ages»,  выделить основную мысль, прочитать  мнения родителей о
современной музыке, выделить нужную информацию; обсудить вопрос
«What  is  typical  image  of  a  student  nowadays?»;  составить  диалог-
расспрос о том какая музыка популярна среди подростков.

3.1.

1.1.2
.

1.3.4.

1.1.1.2.

1.3.5.

97 Взгляни на мир с оптимизмом. Сделать  сообщение  по  теме  «Young  people  in  Russia»,  провести
ролевую  игру  с  опорой  на  заданные  речевые  роли,  привести
аргументы.

3.3.

1.2.1
.

1.3.4.-1.3.5.

1.1.2.1.



98 Кумиры молодежи в современном кино. Умение  брать/  давать  интервью,  беседовать  на  заданную  тему;  в
режиме  группового  обсуждения  говорить  о  пристрастиях,  вкусах
русской молодежи

3.3.

1.2.1
.

1.3.4.-1.3.5.

1.1.2.1.

99 Подготовка  к  итоговой  контрольной
работе.

Провести  анализ  и  корректировку  ошибок;  закрепить  и  обобщить
знания; развивать умения работы в команде; обобщить грамматические
навыки по темам «Условные предложения»; обобщить грамматические
навыки по темам пассивный залог, модальные глаголы.

5.2.2
4.

5.2.2
3.

5.2.1
5

5.2.7
.

5.2.1
3.-
5.2.1
4.

5.2.1
7.

5.2.1
8.

2.3.24.

2.3.23.

2.3.15.

2.3.7.

2.3.13.-2.3.14.

2.3.17.

2.3.18.

100 Итоговая контрольная работа за курс 9
класса.

Контроль лексико-грамматического материала за курс 9 класса. 5.2.2
4.

5.2.2
3.

5.2.1
5

2.3.24.

2.3.23.

2.3.15.

2.3.7.



5.2.7
.

5.2.1
3.-
5.2.1
4.

5.2.1
7.

5.2.1
8.

2.3.13.-2.3.14.

2.3.17.

2.3.18.

101 Проектная работа «Мой кинокумир». Работа над проектом. Поиск и выделение информации. 4.3. 1.4.3.

102 Повторение пройденного. Провести анализ и корректировку ошибок;

Закрепить и обобщить знания;

Развивать умения работы в команде;

Обобщить грамматические навыки по пройденным темам.

5.2.2
4.

5.2.2
3.

5.2.1
5

5.2.7
.

5.2.1
3.-
5.2.1
4.

5.2.1
7.

2.3.24.

2.3.23.

2.3.15.

2.3.7.

2.3.13.-2.3.14.

2.3.17.

2.3.18.



5.2.1
8.

Содержание программы учебного курса   «Английский язык 9 класс»   (102 ч)
№

п\п

Раздел Количество часов Содержание темы



1. Unit 1: Families and Friends: Are We Happy 
Together?

27 часов Present/Past/Future  Simple,  Present/Past/Future  Continuous,
Present/Past/Future  Perfect,  Present/Past/Future  Perfect
Continuous.  Выражения с глаголом  like. Предлоги  on,  about.
be/feel/look + прилагательное. Синонимы. Общие вопросы с
wh.  Альтернативные  вопросы.  Разделительные  вопросы.
Фразовые глаголы с  get,  give,  work.  It/He/She seems to be…
it/He/She  looks…  it/He/She  sounds…Причастия и
существительные образованные от глаголов.  Времена в
пассивном залоге (  Simple,  Continuous,  Perfect).  Сложные
предложения с союзами on  one  hand,  on  the  other  hand,
however, but… . Пассивный залог.

2. Unit 2: It’s A Big World! Start Travelling Now! 22 часа Past  Simple/Present  Perfect/Present  Perfect  Continuous.
Предлоги:  for,  since,  during.  Пассивный  залог.  Модальные
глаголы:  can,  could,  must,  have  to,  may,  should,  needn’t,
shouldn’t,  mustn’t.  Возвратные местоимения.  Выражения I’d
rather… I’d prefer to…

3. Unit 3: Can We Learn to Live in Peace? 30 часов инфинитив с частицей to,  прямая/косвенная речь,  some,  any,
no +  производные.  Модальные глаголы.   Условные типы
предложений (zero  conditional).  I  asked/wanted/…him  to  do
something. Фразовые глаголы с get, put. Просьбы в косвенной
речи. Wh-вопросы в косвенной речи. Условные предложения
I,  III типа.  Антонимы.  Образование  наречий.
Притяжательные местоимения .Синонимы. Производные.

4. Unit 4: Make Your Choice, Make Your Life 23 часа модальные  глаголы: must,  may,  can,  can’t для  выражения
возможности, вероятности. Выражения с глаголами keep, get.
Выражения  с  глаголом  do. Nothing can be compared to +
существительное/-ing форм

III.Организационный раздел

1. Организационно-педагогические условия реализации АОП по русскому языку

  Психолого-педагогическое обеспечение. 



- Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ПМПК: 
-   использование  специальных  методов,  приемов,  средств  обучения,  специализированных  образовательных  и  коррекционных  программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
-  дифференцированное индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 
-  комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 
Обеспечение психолого-педагогических условий: 
-  коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 
-  учет индивидуальных особенностей ребенка; 
-  соблюдение комфортного  психоэмоционального режима; 
-  использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для оптимизации образовательного процесса. 
Обеспечение здоровье сберегающих условий: 
-  оздоровительный и охранительный режим; 
-  укрепление физического и психического здоровья; 
-  профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 
-  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 
Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с
нормально развивающимися детьми в досуговых мероприятий
2.  Программно-методическое обеспечение.
Использование в процессе деятельности:
-  коррекционно - развивающих программ; 
-  диагностического и коррекционно-развивающего инструментария в условиях массовой школы
3.  Кадровое обеспечение:
-  осуществление  коррекционной  работы  специалистами  соответствующей  квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
- привлечение педагога- психолога, учителя-логопеда,  медицинских работников.
-   обеспечение  на  постоянной  основе  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  работников  образовательных  учреждений,
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
4.  Материально  -техническое обеспечение:
-  создание  надлежащей  материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно-развивающую  среды
образовательного учреждения: 
-  оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования,
организации  спортивных  и  массовых  мероприятий,  питания,  обеспечения  медицинского  обслуживания,  оздоровительных  и     лечебно-
профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 
5.  Информационное обеспечение:
-  создание  информационной  образовательной  среды и  на  этой  основе  развитие  дистанционной  формы обучения  детей,  имеющих трудности  в
передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 



- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам  информации,  к  информационно-методическим  фондам,  предполагающим  наличие  методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий.

2. Система специальных условий реализации

Для реализации рабочей  программы по английскому языку  создана  необходимая  материально-техническая база.  Кабинет  английского
языка оснащен  оборудованием, которое соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Английский язык»

№ Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения

Имеется в наличии

1 Учебно-методические материалы:

- УМК по предмету

- Дидактические и раздаточные материалы по предмету

ДК

ДК

2 Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета: 

- Видеофильмы по разным разделам курса английского языка

- Слайды по разным разделам курса английского языка

- Аудиозаписи по разным разделам курса английского языка

Д

Д

Д 

3 Оборудование (мебель): 

- Доска ученическая

- Стол для учителя

- Стол ученический

- Стул для учителя

1

1

Треб.кол-во

1



- Стул ученический

- Шкаф книжный

Треб.кол-во

3

4 Технические средства обучения

Компьютер 1

Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система символических обозначений:

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.)

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности.  

Дидактическое и методическое обеспечение

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение

Учебник для ОУ «Enjoy English 9 класс».  Авторы  Биболетова М.З.,
Е.Е.Бабушис,  О.А.  Кларк,  А.Н.Морозова,  И.Ю.Соловьева..-  2-е
изд.,испр. и перераб. – Обнинск:Титул, 2013-240 с.:ил.

 Поурочные  разработки  по  английскому  языку  9  класс  к  УМК
Биболетовой М.З., и др. «  Enjoy     English  ». – М., 2013,288с.

Примерная  адаптированная  основная образовательная программа  
(ПрАООП)  общего образования  на основе ФГОС для  обучающихся
с задержкой психического развития.

Адаптированную основную образовательную программу основного
общего образования  для  обучающихся с задержкой     психического
развития (ЗПР) в ГБОУ ООШ пос.Самарский



КИМ
Входная контрольная работа в 9 кл.

     I. Put the words

1) She … tennis two days ago. 

A) Plays B) playing C) played 

2) … we … a letter next week? 

A) Do …write B) Will … wrote C) Will … write 

3)  He … going to travel abroad soon. 

A) Am B) is C) are

4) He … to Moscow last year. 

A) go B) will go c) went

5) You … take an umbrella today. The Sun is shining. 

a) needn’t  b) mustn’t  c) can’t 

6) I’m sorry, you didn’t invite me to your birthday party. You … invite me next time. 

a) must  b) should  c) need to 

7) You … smoke so much. 

a) would  b) can’t  c) shouldn’t 

II.  Transform this sentences so that it has a similar meaning to the first sentence (Subject + passive verb + infinitive) 

Example: It is considered that the French are very talkative. - The French are considered to be  very talkative.

They think that the Americans are boastful. - 

Many people believe that the Germans work a lot. - 

Some people say that the Italians are artistic. - 

III. Complete the sentences.



Example: You were born in Russian, weren’t you? 

1. He likes reading, …?         
 
2. You can’t speak English, …?

3. It was a nice day,...?    
 

IV. Match the holidays and the congratulations. 

a) Congratulations! I hope you will be happy!

b) Happy birthday to you, and many happy returns of the day!

c) Wishing you peace this Christmas!

d) Happy New Year!

e) Victory Day Greetings to you!

f) Merry Christmas!

g) Happy Easter!

1. Christmas  2. New Year   3. Easter  4. Victory Day   5. Birthday  6. Wedding

V. Choose the correct answer. 
1. Which is the smallest continent in the world? (Africa, Europe, Australia)
2. Which is the largest  country in the world? (USA, Australia, Russia)
3. Which is the highest  mountain in the world? (Etna, Everest, Elbrus)

Ключи к проверочной работе (входной контроль) по английскому языку



для 9 класса 

I. Put the words

1) C) played 

2) С) Will … write 

3)  B) is 

4) B) will go 

5) a) needn’t  

6) b) should  

7) c) shouldn’t 

II 1.The Americans are thought to be boastful. 

2. The Germans are believed to work a lot. 

3. The Italians are said to be artistic. 

III. 

1. …doesn`t he?      
 
2. ….can you?

3. … wasn`t it?    
 
IV. 

a - 6, b – 5,  c - 1, d – 2, e – 4, f – 1, g – 3

V. 

1. Australia
2. Russia
3. Everest 

Итоговая контрольная работа по английскому языку в 9 классе



1. Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк. (7 баллов)

The National parks of Wales

There are three National parks in Wales, which cover one-fifth of the whole country.

These parks 1 __ protected by law because of their natural beauty, but ordinary BE

People still live and work here. The 2 ___ of the parks is Snowdonia in the north- FAMOUS

West. It 3 ___ 840 square miles (2,176 sq. km.). It’s Wales’ most picturesque COVER

Countryside. The 4 ___ mountain range in Wales is in this area, with several peaks HIGH

Over 3000 5 ___ ( 910 m). Snowdon is more than 1,085m. You can reach the top of FOOT

It on foot or by the Snowdon mountain railway, which is 7 kilometers long.

Many men, women and 6___ travel to the parks for special holidays. These include CHILD

a large number of outdoor 7 ___ such is walking, climbing and riding, or water-sports ACTIVITY

such as canoeing and fishing.

2. Прочитайте текст. Заполните пропуски, выбрав из вариантов a - d. (8 баллов)

Not a problem.

Some people know 8 __ but they are too shy to speak foreign languages. Some people know little but they overcome this problem 9 ___. Once a famous European writer 
10___ to an American girl. The American, speaking in the writer’s native language, asked him why he had never visited 11 ____ United States. “I know only a few sentences 
12___ English,” answered the writer. “What are 13___ sentences ?” Asked the girl. “How do you do? I love you. Forgive me. Ham and eggs, please,” answered the writer. 
“But,” said the girl, “with that vocabulary you 14____ travel all over my country.”

8. A) much b) little c) many d) a little

9. A) easy b) easiest c) easily d) easier

10. A) talked b) was talking c) talks d) is talking

11. A) a) b) the c) an d) –

12. A) by b) at c) on d) in

13. A) the b) a c) - d) an

14. A) have to b) mustn’t c) can d) had to

3. Прочитайте текст. Отметьте “True” “False” “Not stated” (6 баллов)

The Bermuda Triangle



On December 5th, 1945 five US Navy planes took off from Fort Lauderdale in Florida. There were 14 pilots on board. Sometimes after the take off the control tower got a
message from one of the planes. “There’s something wrong. The magnetic compass is going crazy. We don’t know where we are.” Soon the five planes disappeared. Boats
and planes went immediately to look for the lost planes but they were not successful. There were neither crashed planes nor dead bodies. The accident happened in the area
called Bermuda Triangle. It/s a large part of the Atlantic Ocean between Bermuda, Southern Florida Puerto Rico. Many ships, planes and about 1,000 people have disappeared
in this area. One of the explanations is that underwater earthquakes cause huge waves called tsunami. They also produce very strong winds. Both can destroy ships and planes.
Another theory says that there is a strange magnetic force in this area. It can really break a ship into pieces. Scientists also speak about the methane gas on the sea floor of the
Bermuda Triangle. When it comes out and mixes with the air, it’s so powerful that it can stop the ship/s or the plane’s engine. It can also start a fire. Than the explosion
destroys the ship or the plane completely. Some people believe that aliens carry away people together with the machines. Whatever the truth is there is no clear answer.

15.The control tower got a message from one of the ships that the magnetic compass was going crazy.

a)True b) False c) Not stated

16. There weren’t any pieces of planes or dead bodies in the water.

a)True b) False c) Not stated

17.Tsunami can cause the destruction of ships and planes.

a)True b) False c) Not stated

18. There is the methane gas on the sea floor of the Bermuda Triangle.

a)True b) False c) Not stated

19. Aliens carry away people together with the machines to examine them carefully.

a)True b) False c) Not stated

20.There is a clear answer about The Bermuda Triangle

a)True b) False c) not stated


