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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с действующем  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга и учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

Данная рабочая программа составлена с учетом программы общеобразовательных 

учреждений под авторством Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. «Английский язык: 5 – 9 

классы. Enjoy English / Английский с удовольствием». М.: Дрофа, 2017.  

 

УМК 

Уров

ень 

изуч

ения 

Название учебной программы Используемый учебник 
Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Базов

ый 

Рабочая программа «Enjoy English / 

Английский с удовольствием 5 – 9 

классы» Биболетовой М.З., 

Трубаневой Н.Н. М.: Дрофа, 2017. – 

160 с. 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Кларк О.И., Морозова 

А.Н., Соловьева И.Ю. «Enjoy 

English. Английский  

с удовольствием. 9 класс» – 

М.:Дрофа, 2019. - 232 с. 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Морозова А.Н. «Enjoy English / 

Английский с удовольствием.  

9 класс. Книга для учителя»   

– М.: Дрофа, 2019. – 144 с. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» расположен  

в Учебном плане в предметной области «Иностранный язык». Объем часов учебной 

нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. Рабочая 

программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю, что 

предусмотрено учебным планом ГБОУ гимназия №505 Санкт-Петербурга (английский 

язык изучается как второй иностранный).  

Промежуточная аттестация по английскому языку проводится однократно в конце 

учебного года в период с 15 марта по 20 мая 2022 года в форме учёта текущих достижений. 

Настоящая рабочая программа по английскому языку отвечает требованиям 

европейских стандартов и ориентирована в большей степени на общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком. 
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Содержание учебного предмета 

Курс “Enjoy English” составлен в соответствии с рубриками, обозначенными  

в примерной основной образовательной программе основного общего образования: 

Предметное содержание речи 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

− Говорение. Диалогическая речь 

− Говорение. Монологическая речь 

− Аудирование 

− Чтение 

− Письменная речь 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

− Орфография и пунктуация 

− Фонетическая сторона речи 

− Лексическая сторона речи 

− Грамматическая сторона речи 

Социокультурные знания и умения 

Компенсаторные умения 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности 

Специальные учебные умения 

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

на допороговый уровень иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит  

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

и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

 так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык 

 как средство межличностного и межкультурного общения. Обучение по курсу формирует 

и развивает навыки, необходимые для продолжения обучающимся образования  

в общеобразовательной организации или в системе среднего профессионального 

образования.  

Содержание курса интегрирует в себя языковой и речевой опыт, полученный 

 при изучении других общеобразовательных школьных предметов, расширяя и углубляя 

его. 

В учебниках данной серии реализуются личностно-ориентированный, 

деятельностный и коммуникативно-когнитивный подходы к обучению английскому 

языку.  

 

№ 
Тема раздела Содержание 

Кол-во 

часов 

1 Модуль 1. 

Семья и друзья: 

счастливы ли мы 

вместе? 

 

 

 Каникулы — время приключений и открытий. (1 ч) 

 

Взаимоотношения между родителями и подростками. (2 ч) 

 

Взаимоотношения между друзьями. (1 ч) 

 

17 
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Конфликты между друзьями и возможные пути их решения. 

(1 ч) 

 

Верный друг.(1 ч) 

 

Вдали от семьи. (1 ч) 

 

Гости в твоём доме. (1 ч) 

 

Правила совместного проживания.(1 ч) 

 

Проводим свободное время вместе. (1 ч) 

 

Посещение мест культурного досуга.(1 ч) 

 

Телевидение и Интернет в нашей жизни.(1 ч) 

 

Жанры телеперадач и фильмов.(1 ч) 

 

Любимые мультфильмы. (1 ч) 

 

Создание сценария фильма. (1 ч) 

 

Повторительно-обобщающий урок. (1 ч) 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Семья и друзья: 

счастливы ли мы вместе?» (1 ч) 

 

2 

Модуль 2. 

Это огромный мир! 

Начни путешествовать 

сейчас! 

Причины, по которым люди путешествуют. (2 ч) 

 

Опасные места на планете. (1 ч) 

 

Из истории путешествий: Марко Поло, В. Беринг. (1 ч) 

 

История «Титаника». (1 ч) 

Происхождение некоторых географических названий. (1 ч) 

 

Подготовка к путешествию.(2 ч) 

 

В аэропорту. (1 ч) 

 

Полезные советы путешественникам. (1 ч) 

 

Выбор маршрута путешествий. (1 ч) 

 

Наша планета. (1 ч) 

 

Сведения о странах: Россия, Соединённое Королевство и 

Соединённые Штаты Америки. (1 ч) 

 

Флаги и символы стран. (1 ч) 

 

Повторительно-обобщающий урок. (1 ч) 

 

16 
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Контрольная работа № 2 по теме «Это огромный мир! 

Начни путешествовать сейчас!» (1 ч) 

 

3 

Модуль 3. 

Научимся ли мы жить в 

мире? 

Что такое конфликт? (2 ч) 

 

Конфликты между близкими людьми. (2 ч) 

 

Примеры конфликтов в классике и современной 

художественной литературе. (1 ч) 

 

Цитаты и афоризмы на тему разрешения конфликтных 

ситуаций. (1 ч) 

 

Проблемы в окружающей среде как результат конфликта 

между природой и человеком. (1 ч) 

 

Решение конфликтов между подростками и их близкими 

родственниками. (2 ч) 

 

Личностные и социальные причины конфликтов, участие 

родителей в их разрешении. (1 ч) 

 

Семейные торжества. (1 ч) 

 

Письма в молодёжный журнал. (1 ч) 

 

Школьные конфликты и способы их предотвращения. (1 ч) 

 

Центр по разрешению конфликтов. (1 ч) 

 

Толерантность как способ предотвращения конфликтов.  

(1 ч) 

 

Повторительно-обобщающий урок. (1 ч) 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Научимся ли мы жить в 

мире?» (1 ч) 

 

17 

4 

Модуль 4. 

Сделай свой выбор, 

создай свою жизнь. 

Возможности продолжения образования в России и 

Великобритании. (1 ч) 

 

Правила составления резюме и писем к работодателю. (2 ч) 

 

Влияние стереотипов на общение между людьми. (1 ч) 

 

Наиболее распространённые стереотипы. (1 ч) 

 

Политкорректность и культура общения. (2 ч) 

 

Экстремальные виды спорта. (1 ч) 

18 
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Причины, по которым молодые люди занимаются 

экстремальными видами спорта. (2 ч) 

 

Право быть другим: внешность, одежда, интересы, 

музыкальные предпочтения и т. д. (2 ч) 

 

Повторительно-обобщающий урок. (5 ч) 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Сделай свой выбор, 

создай свою жизнь»(1 ч) 

 
Итого  68 

 

Планируемые результаты 

В соответствии с действующем федеральным государственным образовательным 

стандартом данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных  

и предметных результатов школьного курса английского языка.  

Личностными результатами являются: 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству,  

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности  

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина  

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,  

с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

 и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным  

поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего  

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего  

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
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• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

 на транспорте и на дорогах. 

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей  

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных  

ситуациях. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких 

 как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы 

 с информацией, участие в проектной деятельности. При изучении иностранного языка 

обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы  

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать  

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения английского языка обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

 и эффективности учебной деятельности.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы  

и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные  

результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  
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• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели  

деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

 и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия  

для выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную  

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

 в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность  

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  
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• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки  

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,  

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных  

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной  

деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта  

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

 его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова  

и соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений  

и объяснять их сходство;  
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• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя  

при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,  

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи  

в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного  

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
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 его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых  

организмов;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах  

по защите окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,  

проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,  

словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников 

 для объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить  

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета  

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

 или препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной  

деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии  

с поставленной перед группой задачей;  
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• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования  

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,  

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации  

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии  

в соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение  

партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты  

с использованием необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования  

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель  

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков  

в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем,  

сочинений, докладов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
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• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами являются:  

Коммуникативные умения (т. е. во владении иностранным языком 

 как средством общения). 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

− вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− вести диалог-обмен мнениями; 

− брать и давать интервью; 

− вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы  

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

− строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

− описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

− давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

− передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

− описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

− комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать  

и аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

− кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему  

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

− кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

Аудирование 

Выпускник научится: 

− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
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− воспринимать на слух и понимать значимую/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,  

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

− читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

− читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, значимую/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

− читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные  

на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

− восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

− заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

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

− писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками,  

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

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

− писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

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

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

− писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

− составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

− писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
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Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

− правильно писать изученные слова; 

− правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

− расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом,  

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка  

и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

− соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

− различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

− членить предложение на смысловые группы; 

− адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы  

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

− различать британский и американский варианты английского языка  

в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные  

в пределах тематики основной школы; 

− употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

− соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии  

с решаемой коммуникативной задачей; 



16 

 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

− знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

− употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

− распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые 

глаголы; 

− распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

− распознавать и употреблять в речи различные средства связи для обеспечения 

целостности текста (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last etc.); 

− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии  

с коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте; 

− распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

− распознавать и употреблять в речи распространённые и нераспространённые 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими  

в определённом порядке; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

− распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения  

с сочинительными союзами and, but, or; 

− распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения  

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

− использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

− распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального 

характера (Conditional II — If I were you, I would start learning French.); 
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− распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном  

и множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи существительные  

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

− распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном  

и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределённые и их производные, относительные, вопросительные; 

− распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия  

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

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу  

и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временны́х формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

− распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства  

для выражения будущего времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous; 

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

− распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени  

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

с союзами who, which, that; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

− распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; stop talking; 

− распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 
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− распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного)  

без различения их функций и употреблять их в речи; 

− распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + 

существительное» (a playing child) и «Причастие II + существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

 и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на английском языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; • находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

 при говорении;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
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Календарно-тематическое планирование 

уроков английского языка в 9 классе 2021-22 учебный год 

 

№ 

Ур

ока 

Изучаемый раздел, 

тема 
Кол-во 

часов 

Календа

рные 

сроки 

Планируемые результаты 

Виды контроля 
Предметные 

Метапредметные и личностные 

(УУД) 

1-

18 

Модуль 1. Семья 

 и друзья: счастливы 

ли мы вместе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17  Говорение 

− Описывать (давать характеристику) 

человека. 

− Рассказывать о прошедших летних 

каникулах, о возможном недопонимании 

между родителями и подростками и путях 

 его преодоления, о совместном проведении 

досуга с членами семьи/с друзьями,  

о любимых жанрах фильмов и т. д. (с опорой 

на ключевые слова, образец). 

− Выражать и обосновывать своё 

мнение о том, почему подростки любят 

каникулы; о взаимоотношениях  

с другом/подругой; о том, какими эмоциями 

стоит делиться с друзьями; о преимуществах 

дружбы с мальчиком/девочкой; о гуманности 

содержания животных в цирке;  

о телевидении (польза и вред) 

Аудирование 

− Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание прослушанного 

аутентичного текста (монологического  

и диалогического характера); выражать своё 

понимание в требуемой форме: выбирать 

верные утверждения, заканчивать 

предложения, выделять основную мысль 

Овладение способностью 

принимать  

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Осознание иностранного языка 

как средства международного 

межкультурного общения, 

сближающего людей. Принятие  

и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности  

и формирование личностного 

смысла учения. 

Развитие социальных умений 

учащихся, необходимых 

 для общения,  

в пределах речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей 

учащихся и их языковых 

способностей. Формирование 

общего кругозора учащихся  

с постепенным развитием  

и усложнением языковой 

картины. Формирование умений: 

определять общую цель и пути 

 её достижения. 
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прослушанного текста, расставлять реплики 

диалога в нужном порядке и т. д. 

Чтение 

− Читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. 

− Определять основную мысль текста. 

− Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

Письменная речь 

− Писать личное письмо в ответ  

на письмо-стимул от зарубежного друга. 

− Писать небольшое письменное 

высказывание (эссе) о лучшем друге, 

используя план и ключевые слова; о фильме 

(краткое содержание, актёры, снявшиеся  

в главных ролях, режиссёр фильма и т. д.). 

Языковые навыки 

− Соблюдать изученные нормы 

лексической сочетаемости, принятые  

в английском языке. 

− Употреблять в речи фразовые 

глаголы, различные средства связи. 

− Осуществлять элементарный 

лингвистический анализ текста: находить 

различные части речи, синонимы/антонимы. 

1 Каникулы - время 

приключений  

и открытий. Любимое 

времяпрепровождения

. 

1  

  

Работа на уроке 
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2 Экология. Здоровый 

образ жизни. 

  

  

Работа на уроке 

3 Повторение 

изученного в 8 классе. 

1  
  

К. Проверочная работа 

4 Взаимоотношения 

между родителями  

и подростками. 

1  

  

 Работа на уроке 

5 Взаимоотношения 

между друзьями. 

1  
  

Ф. Домашнее сочинение 

6 Конфликты между 

друзьями и 

возможные пути их 

решения. 

1  

  

Ф. Словарный диктант 

7 Верный друг. 1  
  

Работа на уроке 

8 Вдали от семьи. 1  
  

Работа на уроке 

9 Гости в твоём доме. 

 

1  
  

Ф. Самостоятельная работа 

10 Правила совместного 

проживания. 

 

1  

  

Работа на уроке 

11 Проводим свободное 

время вместе. 

1  
  

Ф. Самостоятельная работа 

 

12 Посещение мест 

культурного досуга. 

1  
  

 Работа на уроке 

13 Телевидение  

и Интернет в нашей 

1  
  

Ф. Аудирование 
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жизни. 

14 Жанры телеперадач  

и фильмов. 

1  
  

Ф. Проект 

15 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  
  

Работа на уроке 

16 Контрольная работа 

№ 1 по теме «Семья  

и друзья: счастливы 

ли мы вместе?» 

1  

  

К. Контрольная работа 

 

17 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  
  

Работа на уроке 

18 Создание сценария 

фильма. 

1  
  

Работа на уроке 

19-

34 

Модуль 2. 

Это огромный мир! 

Начни 

путешествовать 

сейчас! 

16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорение 

− Называть причины, по которым люди 

любят путешествовать. 

− Рассказывать об одной из стран мира, 

упоминая её достопримечательности. 

− Выражать и обосновывать своё 

отношение к путешествиям, к мнению автора 

о влиянии интернет-технологий на жизнь 

современных людей и т. д. 

Аудирование 

− Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание прослушанного 

аутентичного текста (монологического  

и диалогического характера); выражать своё 

понимание в требуемой форме: выбирать 

верные утверждения, заканчивать 

предложения, выделять основную мысль 

Формирование умения 

планировать, контролировать  

и оценивать учебные действия  

в соответствии  

с поставленной задачей  

и условиями её реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Формирование уважительного 

отношения к людям разных 

национальностей. 
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прослушанного текста, расставлять реплики 

диалога в нужном порядке и т. д. 

Чтение 

− Читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. 

− Определять основную мысль текста. 

− Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

− Прогнозировать окончание текста. 

Письменная речь 

− Писать небольшое письменное 

высказывание (рассказ) об истории 

географического названия, (эссе) об истории 

России. 

Языковые навыки 

 Соблюдать изученные нормы 

лексической сочетаемости, принятые  

в английском языке. 

 Правильно писать изученные слова. 

 Распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации. 

 Распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы 

предложений, глаголы во временных формах 

действительного залог. 

 

 

 

 

 

19 Причины, по которым 

люди путешествуют. 

1  
  

Работа на уроке 
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20 Причины, по которым 

люди путешествуют. 

1  
  

Работа на уроке 

 

21 Опасные места на 

планете. 

 

1  

  

 Работа на уроке 

 

22 Из истории 

путешествий: Марко 

Поло, В. Беринг. 

1  

  

Ф. Проект 

23 История «Титаника». 1  
  

 Работа на уроке 

24 Происхождение 

некоторых 

географических 

названий. 

1  

  

Ф. Самостоятельная работа 

25 Подготовка  

к путешествию. 

 

1  

  

Ф. Аудирование 

26 Подготовка  

к путешествию. 

1  
  

Работа на уроке 

27 В аэропорту. 1  
  

Работа на уроке 

28 Полезные советы 

путешественникам. 

1  
  

Ф. Словарный диктант 

29 Выбор маршрута 

путешествий. 

1  
  

Ф. Домашнее сочинение 

30 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  
  

Работа на уроке 
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31 Контрольная работа 

№ 2 по теме «Это 

огромный мир! 

Начни 

путешествовать 

сейчас!» 

1  

  

К. Контрольная работа 

32 Наша планета. 1  
  

 Работа на уроке 

33 Сведения о странах: 

Россия, Соединённое 

Королевство  

и Соединённые Штаты 

Америки. 

1  

  

 Работа на уроке 

34 Флаги и символы 

стран. 

1  

   Работа на уроке 

35-

51 

Модуль 3. 

Научимся ли мы 

жить в мире? 

17  Говорение 

− Описывать картинки с семейными 

праздниками 

− Обсуждать разнообразные темы: пять 

наиболее частых причин семейных 

конфликтов и методы их предотвращения; 

список действий, которые позволят избежать 

конфликтов в школе; 

− Рассказывать историю, 

иллюстрирующую смысл цитаты  

об отношениях между людьми; говорить  

о конфликте (реальном/вымышленном  

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров. 

Формирование умений сохранять 

познавательную цель  

при выполнении учебных  

заданий и переносить 

сформированные умения  

на новые учебные ситуации 

Принятие и освоение социальной 

роли  

обучающегося, развитие мотивов 
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(из книги/фильма)); 

− Кратко высказываться о возможных 

путях решения конфликтов, об источниках 

информации, которые оказывают 

наибольшее/наименьшее влияние. 

Аудирование 

− Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание прослушанного 

аутентичного текста (монологического  

и диалогического характера); выражать своё 

понимание в требуемой форме: выбирать 

верные утверждения. 

Чтение 

− Читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. 

− Определять основную мысль текста. 

− Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

− Прогнозировать окончание текста. 

Письменная речь 

Писать небольшое письменное высказывание 

(рассказ) об истории географического 

названия, (эссе) об истории России. 

Языковые навыки 

 Соблюдать изученные нормы 

лексической сочетаемости, принятые  

в английском языке. 

 Правильно писать изученные слова. 

 Распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации. 

Распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы 

учебной деятельности  

и формирование личностного 

смысла учения 

Формирование представлений  

о мире как о многоязычном, 

поликультурном, разнообразном 

и вместе с тем едином 

сообществе, открытом 

 для дружбы, взаимопонимания  

и взаимоуважения людей. 



27 

 
предложений, глаголы во временных формах 

действительного залога, глаголы  

во временных формах страдательного залога, 

грамматические средства для выражения 

будущего. 

35 Что такое конфликт? 1  
  

Ф. Аудирование 

36 Что такое конфликт? 1  
  

 Работа на уроке 

37 Конфликты между 

близкими людьми. 

1  
  

Работа на уроке 

38 Конфликты между 

близкими людьми. 

1  
  

Ф. Аудирование 

39 Примеры конфликтов  

в классике  

и современной 

художественной 

литературе. 

1  

  

Работа на уроке 

40 Цитаты и афоризмы на 

тему разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

1  

  

 Работа на уроке 

41 Проблемы  

в окружающей среде 

как результат 

конфликта между 

природой и 

человеком. 

 

1  

  

 Работа на уроке 

42 Решение конфликтов 

между подростками  

и их близкими 

родственниками. 

1  

  

 Работа на уроке 
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43 Решение конфликтов 

между подростками  

и их близкими 

родственниками. 

1  

  

Ф. Самостоятельная работа 

 

44 Личностные  

и социальные 

причины конфликтов, 

участие родителей в 

их разрешении. 

 

1  

  

Работа на уроке 

  

 

45 Семейные торжества. 1  
  

Работа на уроке 

46 Письма в молодёжный 

журнал. 

1  
  

Работа на уроке 

47 Школьные конфликты 

и способы их 

предотвращения.  

1  

  

Ф. Домашнее сочинение 

48 Центр по разрешению 

конфликтов. 

1  
  

Работа на уроке 

49 Толерантность как 

способ 

предотвращения 

конфликтов. 

1  

  

 Работа на уроке 

50 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  
  

Работа на уроке 

51 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Научимся ли мы 

жить в мире?» 

 

1  

  

К. Контрольная работа  
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52-

68 

Модуль 4. 

Сделай свой выбор, 

создай свою жизнь. 

 

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорение 

− Рассказывать о выдающейся 

личности, которая принадлежит к одной из 

групп людей в отношении которых 

существуют стереотипы; об экстремальных 

видах спорта. 

− Выражать и обосновывать своё 

мнение о различных профессиях. 

Аудирование 

− Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание прослушанного 

аутентичного текста (монологического  

и диалогического характера); выражать своё 

понимание в требуемой форме: выбирать 

верные утверждения, заканчивать 

предложения, выделять основную мысль 

прослушанного текста, расставлять реплики 

диалога в нужном порядке и т. д. 

Чтение 

− Читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. 

− Определять основную мысль текста. 

− Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

− Прогнозировать окончание текста. 

Письменная речь 

− Писать небольшое письменное 

высказывание (рассказ) об истории 

географического названия, (эссе) об истории 

России. 

Языковые навыки 

− Соблюдать изученные нормы 

лексической сочетаемости, принятые  

Формирование готовности  

и умения слушать собеседника  

и вести диалог. 

 Развитие умения сохранять цели 

познавательной деятельности и 

следовать её задачам при 

усвоении программного учебного 

материала и самостоятельном 

обучении. 
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в английском языке. 

− Правильно писать изученные слова. 

− Распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации. 

Распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы 

предложений, глаголы во временных формах 

действительного залога, глаголы  

во временных формах страдательного залога, 

грамматические средства для выражения 

будущего. 

52 Возможности 

продолжения 

образования в России 

и Великобритании. 

1  

  

Работа на уроке 

53 Правила составления 

резюме и писем к 

работодателю. 

 

1  

  

 Работа на уроке 

 

54 Влияние стереотипов 

на общение между 

людьми 

1  

  

Ф. Словарный диктант  

 

55 Политкорректность и 

культура общения. 

 

1  

  

Работа на уроке 

56 Контрольная работа 

№ 4 по теме «Сделай 

свой выбор, создай 

свою жизнь».  

1  

  

К. Контрольная работа  
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57 Экстремальные виды 

спорта. 

1  
  

Работа на уроке 

58 Причины, по которым 

молодые люди 

занимаются 

экстремальными 

видами спорта 

1  

  

Ф. Аудирование 

59 

              

Право быть другим: 

внешность, одежда,  

интересы,  

 музыкальные 

предпочтения и т. д. 

1  

 

 

 Работа на уроке 

  

60 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  
  

Работа на уроке 

61 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  
  

Работа на уроке 

62 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  
  

Работа на уроке 

63 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  
  

Работа на уроке 

64 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  
  

Работа на уроке 

65 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  
  

Работа на уроке 

66 Повторительно-

обобщающий урок 

1  
  

Работа на уроке 

67 Внешняя оценка 

качества образования.  

1  
  

Работа на уроке 
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68 Внешняя оценка 

качества образования. 

1  
  

Работа на уроке 

 

К – констатирующие работы, обязательные письменные работы. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются 

основой для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. 

Ф – формирующие работы – предназначены для определения уровня усвоения в процессе повседневной работы в классе  

и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу. Устранить возможные пробелы и недочеты до проведения 

констатирующей работы.  

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 

учебном году от 6 августа 2021. 

ИТОГО: 68 часов
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Приложение к рабочей программе: оценочные материалы 

Проверочная работа. 

I. Choose the appropriate words to complete the following sentences. 

1 In the suite next to ours an elderly (couple/pair) were having a party. 

2 It was a long (trip/voyage) across the Baltic Sea. 

3 He is becoming (quite/quiet) with age. 

4 It rained a lot, but (altogether/together) that was a good trip. 

5 Columbus's (trips/travels) to Central America have made the sailor famous. 

6 I'd (rather/better) have a cup of coffee than a cup of tea. 

7 All the children (besides/except) Kim agreed to visit the picture gallery. Kim said he had 

already been there. 

8 All (ill/sick) people were sent to the hospital. 

9 Who are you (waiting/awaiting) for? 

10 The (Journey/voyage) from Moscow to St. Petersburg on a Sap- san train was 

extremely comfortable and very convenient. 

II. Choose the correct items in Present Perfect, Past Simple, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect: 

1. He (play) a lot of football this year. 

a. plays 

b. was playing 

c. has played 

2. Tell me all about what (happen) at the meeting. I am all ears. 

a. happened 

b. has happened 

c. has been happening 

3. He (run) away from school three times when he was 14. 

a. run 

b. has run 

c. has been running 

4. How many cups of coffee you (drink) today? 

a. did you drink 

b. have you drunk 

c. have you been drinking 

5. How long you (drink) this cup of coffee? 

a. did you drink 

b .have you drunk 

c. have you been drinking 

6. Your car is covered in mud. Where you (drive)? 

a. did you drive 

b. have you driven 

c. have you been driving 

7. Our team are rubbish. They just (lose) 8 games one after another. 
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a. lost 

b. have lost 

c. have been losing 

8. You (make) up your mind? What you (decide) to do? 

a. did you make/ have you decided 

b. have you made/ have you decided 

c. have you been making/did you decide 

9. You (find) the place on the map yet? 

a. Have you found 

b. Did you find 

c. Have you been finding 

10. I (not/hear) anything from him since he (move) to Paris. 

a. didn’t hear/ moved 

b. haven’t heard/moved 

c. haven’t been hearing/ was moving  

11. Columbus ___ America in the 15th century. 

a. has discovered 

b. have discovered  

c. discovered 

12. I ___ a letter. Can you post it? 

a. has just written  

b. have just written  

c.just wrote 

13. Sandra ___ her bike yesterday before I arrived at home. 

a. fell off  

b. have fallen off  

c. had fallen off 

14. Andy ___ to Japan  before we visited this country. 

a. was  

b. had been 

 c. have been 

15. He ___ a good education in London three years ago. 

a. have received  

b. has received  

c. received 
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Контрольная работа №1     

 

 I Complete the sentences. Use the phrases with “like”. 

 1 I’m pretty hungry. Let’s have some lunch in this case.   

  ______________________________________________________ (to like pizza and spaghetti). 

 2     I’ve never seen your cousin. What __________________________________? (to 

look like). 

 3    I’m going to the disco. You can join me of ___________________________ (to feel 

liking). 

 4    I’m sorry I took your handbag instead of mine. They _____________________ (to be 

alike). 

 5    I enjoy my job as a postman. I ___________________________________________ 

(liking). 

 II Use the verbs in appropriate forms. 

 1 My parents feel angry with me if I ______________________________ (come) home 

too late.  

 2 I am angry with my little sister because she ___ (pierce) her ears. She is too young for 

that yet. 

 3 Look at him! What a trendy coat he ____________________ (wear)! I wish I had one 

like that. 

 4 If you are looking for a birthday present for Jim, don't buy him a CD. We ___________ 

(already/buy) him three CDs with different games. 

 5 Why didn't you come to Jessica's party? Because she ___________________ (not 

/invite) me. 

 6 Julia visits her hairdresser every week. She ____________________ (pay) too much 

attention to her appearance, doesn't she? 

 7 I went to the seaside on holiday. I was very much impressed as I _____________ (never 

be) to the sea before. 

 III Complete the sentences with the words from the box. 

support, feel jealous, envy, worry, quarrel, appreciate, deserve, ignore 

  1. It's very important for friends to help each other in different situations. I hope when I'm 

 in trouble, my friends will __________________ me. 

  2. I have several friends and we can talk about everything. But if we don't agree with 

each other, we can __________________ . Fortunately, it doens't last long. Good friends 

shouldn't feel angry with each other for ages. 

  3. Jim has missed several classes at school this month. He goes out with elder boys and 

comes home late. It __________________________ his parents very much. 

  4. I don't believe Susan can make a good friend. She gets crazy when somebody is better 

than her. She always __________________________her classmates when they are successful. 

  5. Well, I don't think it will work, but I __________________________ your advice and 

your wish to help. 
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  6. I think you've been very rude to your neighbours. If you don't want to hear their advice, 

just ________________ it, but don't be rude to them. 

  7. - Quite well, but I can't say the same about my dog. Whenever Racks smells him he 

gets and barks. 

       - Racks just ……….. because he wants you to play with him instead of chatting with 

your boyfriend. 

   IV. Circle the appropriate form of the verb.   

      A: Do you know Jane’s family will move/ is moving to New York next week?         

      B: No, why?  

      A: The company where her father works have signed/ has signed a contract with some  

   American firm. Now he has to work there for two years. 

      B: Is Jane going/ will Jane go too? 

     A: Naturally she is. The worst thing about it is that she will leave/ is leaving our 

basketball team. She is the best player and I don't think we will win the Golden Cup without her. 

     В: Don't worry. She is a very good player — that's right. But we'll do our best and are 

   winning/will win the game anyway. 

     A: But she is my close friend and I will miss/am missing her. 

     B: Right. Me too. Is she arranging / will she arrange a farewell party for friends? 

     A: "Yes, on Friday. We have already prepared/ already prepared a present for her  

   a photo album with photos and wishes from all her friends. 

     B: I'm sure she will appreciate/is appreciating such a nice present. 
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Контрольная работа №2     

 

  I Use the prepositions from the box to complete the sentences when necessary.  

 Some of prepositions can be used twice or not at all: at, round, in, by, from, out, to, of. 

 1Though Britain is an island. It’s possible nowadays to get there from Europe ___ train. 

Do you know how?  

 2 How long can it take to get to Sydney __ sea? 

 3 Have you ever driven _____ a car? 

 4 While travelling in Africa we suffered _______ hot weather and mosquitoes. 

 5 Next summer they are going to take a tour ______ the world, 

 6 Travelling _________ the ocean can be both dangerous and pleasant. 

 7 Usually people who travel a lot have a very good sense ________ direction. 

 

 II Fill in the gaps. Use the words from the box in the appropriate form of the verb 

(Active or Passive).  Each word can be used only once. 

delay, take off, announce, get through, collect, arrive 

 1 Unfortunately we were late for the flight. When we arrived at the airport, our plane 

_______.  

 So we put our luggage back into the taxi and returned home. 

 2 When Jason _____________ customs, the officer asked him to open his suitcase and 

examined 

 his things very thoroughly. 

 3 We planned to be in Paris in the morning but our flight ____________ because of the 

weather.  

 So we saw the Eiffel Tower only at night. 

 4 — What flight _____________? Isn't that ours? 

    — No, it's flight number 143 on British Airlines. And our flight is number 143 on 

Aeroflot. 

 5 When we saw the Johnsons in the airport, they ______________ their luggage from 

 the baggage reclaim and were waiting for us at the information desk. 

 6 We _______________ in London late at night, but there were lots of taxies at the 

airport. 
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Контрольная работа №3     

 

  I Create sentences by matching the phrases in the left column with the phrases in 

the right. 

 

  1     I have nothing...                        e) to say about that quarrel. I don't even know  

                                                                               what it was about. 

                                                                    

  2    Please send somebody...                f)...to help me. I wont be able to do everything 

myself. 

  3    We went to Kiev...                 d)...to see some friends, whom we hadn't seen  

                                                                                 for ages. 

  4    He repeated the words  

   several times...                                        c).. .to remember them. So he was sure he would 

 

                                                                               write the test. 

  5    We called the airport 

   information service...                              a).. .to ask about the time of the flight. 

  6 I had no wish...      g)...to learn those boring grammar rules. 

                                                                             So I closed the book. 

                                                                    

  7 Jason made a firm decision...    b).. .to tell his parents the truth as soon as 

                                                                               there was  a convenient moment. 

 

 II Fill in the gaps in the text. Use the words from the  

value, peaceful, prevent, resolve, disagree, relations, peacefully, violence 

 1 When people (1) ___________ with each other, they may have conflicts.  

 2 Conflicts happen when people have different ideas or (2) _________________.  

 3 It is not always possible to (3) _______________ conflicts.  

 4 But we can (4) ______________ conflicts by (5) peaceful means.  

 5 We must try to resolve conflicts (6) _________________ because conflicts can lead to 

 (7)  ________________ or bad (8) _____________  between people. 

 

 III Rewrite the sentences using Passive Voice. 

  

 Example: Carrie said: "Mother, I don't have a dress to wear." Carrie told her mother (that) 

she didn't have a dress to wear. 

 

1 Carrie thought: "Mother doesn't care how I feel." 

 

______________________________________________________________________________ 

2 Angela told Carrie about the rose pin and then said: "I want you to have it.'' 
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_________________________________________________________________________ 

3 When Carrie saw the pin, she said: "Mother, it's very beautiful." 

 

______________________________________________________________________________ 

4 Angela said: "Her family lived in Germany." 

 

______________________________________________________________________________ 

5 She said: "They escaped to America." 

 

____________________________________________________________________________ 
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  Контрольная работа №4     

 

  I Fill in the gaps with must, can or can’t. 

  1 Helen's dad is a fantastic cook! He knows so much about Chinese, Japanese, Italian 

  and French dishes. He _______________ be a chef. 

  2 Jim knows nothing about engines and cars. He _________________ be a mechanic. 

  3 Julian works for an international company. He says that no experience is necessary for 

his job and that he has to travel a lot around the city. He ___________ be a message boy or 

something like that. 

  4 Everyone in the hospital respects James. People say he is very good at operating on 

patients. 

  He ____________ be a surgeon. 

  5 This woman is always very neatly dressed and she knows how to get along with kids. 

She    ___________ be a teacher or a babysitter. 

  6 She wears awful make-up and has no taste in clothes. She _____________be 

 a designer.  

 

  II Circle the correct word. Choose the right form. Circle it. 

    

 1 I don't want you to do this sport. It's risky, even life-threatened /life-threatening. 

 2 I found that film quite frightening/frightened. 

 3 When the team lost the game, the fans felt depressing/depressed. 

 4 This kind of music makes me feel relaxing/relaxed. 

 5 The game ended in a draw (вничью), but it was still exciting/excited game. 

 6 The whole evening she spoke about her new clothes. It was irritating/irritated. 

 7 I like my job though it's quite stressful and tiring/tired. 

 

  III Complete the CV as if you were looking for summer/weekend/part-time job. Use 

the transliteration table. Compare your CV with your classmates.  

 

Curriculum Vitae 

Personal  

Details: 

 _______________________________________________________________ 

Date of birth 

 ___________________________________________________________________ 

Address 

______________________________________________________________________ 

Tel: 

__________________________________________________________________________ 

Education: 

_____________________________________________________________________ 
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Work 

experience:  

______________________________________________________________ 

Position 

 of  

responsibility  

______________________________________________________________________________ 

Skills: 

________________________________________________________________________ 

Interests: 

______________________________________________________________________ 
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