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1. Пояснительная записка 



 
Настоящая рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации», Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089, а также 
учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка Калининского 
района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. Она разработана на основе примерной 
учебной программы основного общего образования по английскому языку «New Millennium 
English»1 (Гроза О.Л., Мичурина М.Л., Рыжкова Т.Н., Шалимова Е.Ю.) к УМК  «New Millennium 
English: учебник английского языка для 7 класса общеобр. учрежд./ Н.Н. Деревянко, С.В. 
Жаворонкова и др. – Обнинск: Титул, 2008. – 160 с.» и с учетом актуальных тенденций 
ФГОС.Рекомендована (допущена) Министерством образования и науки РФ. 

Курс «New Millennium English» для 9 класса включает следующие компоненты: 
• учебник 
• рабочую тетрадь 
• аудио приложение (CD, MP3) 
• книгу для учителя  

Основная цель– развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, 
позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях 
англоязычного общения, включая учебные и связанные с будущей трудовой деятельностью. 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний о языковых явлениях 
английского языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
страны изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательнная компетенция– дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного изучения 
языков и культур. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 
• способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, 
дискурсивной и стратегической; 

• способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 
говорения, аудирования, чтения, письма; 

• способствовать развитию представлений о переводе как виде речевой деятельности; 
• способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка; 
• создавать ситуации для иноязычного общения; 
• систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения; 
• создавать ситуации, требующие от учащихся развития дедуктивного и индуктивного 

мышления, памяти, воображения, творческих способностей; 
• создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов; 

                                                           
1О.Л. Гроза, М.Л. Мичурина, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова 
Программа курса английского языка к УМК Английский язык нового тысячелетия / New Millenium English для 5-11 кл. общеобраз. учрежд. – 
Обнинск: Титул, 2010. – 224 с. 



• создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 
• создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного 

уважительного отношения к собственной культуре и культурам других народов; 
• задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 

личности учащегося и учителя; 
• создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, 

обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных интересов и возможностей. 
Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Учебный предмет изучается в 9 классе, рассчитан на 68 часов при 2 часах в неделю. 
При проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая формы работы, игры, 
проектная деятельность, зачёты по лексическому материалу, словарные диктанты, устный опрос, 
письменные работы, здоровьесберегающие технологии, соответствующие иллюстративные 
материалы и технические средства. При обучении английскому языку руководствуемся 
личностно-ориентированного подхода, ставящего в центр учебно-воспитательного процесса 
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей. Это должно обеспечить 
культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны 
изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 
средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Итоговый контроль проводится в форме тестов.  
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Примерной программы, 

дает распределение учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с 
учетом логики учебного процесса. 

В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, умениям 
работать в группе, оформлять и представлять результаты работы.  

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 
деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих  видов  
выступает  и как цель, и как средство обучения.  

В связи с тем, что данный учебно-методический комплект предполагает изучение предмета 
в количестве 102 часов при 3-х часах в неделю, в авторскую программу были внесены изменения 
по сокращению академических часов при изучении разделов и по сжатию учебного материала.  

 
2. Содержание тем учебного предмета 

 
Раздел 1. Общение: Не теряйся!(“Keep in touch”) 
Речевой 

материал/предметное 
содержание речи 

Разговоры социального характера. Инструкции, знаки, 
объявления. Различные виды коммуникации: язык жестов, язык 
танца, звуков. Текстовые сообщения по телефону: SMS-
сообщения. Телефонные разговоры: деловой телефонный 
разговор. 

Языковой материал Лексический материал по теме «Общение»: 
communicate, conversation, eye contact, keep arms and legs crossed, 
shake hands, be leaning back, lean back, use an open/ closed posture;  
should 
для выражения совета: I'mafraidnot. It doesn't matter. What's the 
matter? You're right. Sure, request, response; could/ can  
длявыраженияпросьбы: Could you…? / Can you..? Do you think you 
could…? 
dial, exit, hang up, insert, notice, park, pick up, queue; 
для выражения категорического запрета: No + V + ing 
ape, attract, bark, bee, equivalent, gorilla, heading, insect, language, 
male, miaow, noise, peacock, scratch, whale; want sb to do sth, ban, 
fine, hang over the phone, mobile phone, organized, safe, text 



message, stay in touch with sb, target, texting, text-messaging, thief – 
thieves; 
answer phone, be back, be out, call, certainly, hold on, leave/ take a 
message, phone box, phone directory, phone number, phone card, ring 
sb back 
Словообразование по модели word+word. 
 

Грамматический 
материал 

просьбы, местоимения, конструкция «want somebody to do 
something», запрещающие выражения «No + V + ing» 

 
Раздел 2. Спорт: На старт, внимание, марш!(“Ready, steady, go”) 
 
Речевой 

материал/предметное 
содержание речи 

Виды спорта. Личное отношение к спорту. Известные 
спортсмены (MarionJones). Здоровый образ жизни. Роль спорта в 
образовании. Равноправие полов в спорте: Футбол. Роль спорта в 
общественной жизни. Участие в соревнованиях. Олимпийские 
игры. Проблемы спорта. 

Языковой материал aerobics, athletics, bowling, fitness, karate, ping pong, squash, weight 
training, wrestling 
So do I. / I don't. 
Neither do I. / I do. 
ambitious, be disciplined, build up, earn, hard-working, have 
something in common, on time, well-organized 
So would/ can/ did/ have I. 
Neither would / can / did / have I. 
exercise, jog, jogging, miss, overweight, sports kit, take up, tracksuit 
If I were…, I would… 
be against, be for, compete, complain, kick, kick out, pass, shout, treat 
I agree that…, I don't agree that… 
also, anywhere, gym, marathon 
What's more,In addition… 
Believe, be sure, in my opinion, negative, Olympic Games, optimistic, 
positive, waste 
I think, In my opinion, I' m sure, I believe… 

 
Грамматический 
материал 

Словообразование по модели N+N 
Ударение в сложных словах 
Конструкции 1) SodoI. / Idon't. 2) Neither do I. / I do 
Условныепредложения: If I were…, I would… 

 
 
 
 

Раздел 3. Музыка: Вот это музыка!(“Sounds cool”) 
 

Речевой 
материал/предметное 

содержание речи 

Музыкальные предпочтения. Музыкальные вкусы подростков. 
Творческая жизнь музыкантов (школа рэпа, группа Westerns). 
Любимый музыкант (исполнитель). Любимое музыкальное 
произведение. 

Языковой материал classical, country, fork, energetic, habit, jazz, loud, musical, musician, 
opera, per cent, rap, relaxing, rock, shower, similar, taste, techno, 
wake up, boring, calm, cheerful, fantastic, fast, sad; 



accent, audience, band, composer, experienced, expert, guitarist, 
improvise, industry, lyrics, offensive, language, poet, positive values, 
perform, performance, performer, rapper, regular, rhyming, trend, 
tricycle, used to; 
bagpipes, banjo, drums, keyboards, saxophone, violin, while; 
to listen to, to play the piano / violin,  do karaoke; 
brilliant, because of, catchy, chart, excellent, go along with, original, 
incredible, special effect, tune, music video, vocalist 

Грамматический 
материал 

Конструкцииused to; present perfect continuous (has/ have been 
doing) 

 
Раздел 4. Англоязычная страна. США. Праздники и традиции.  
(“Stars and Stripes”) 
 
Речевой 

материал/предметное 
содержание речи 

География и достопримечательности США. Личные впечатления 
о поездке (переписка). Система образования в США: школьный 
обмен, правила поведения в американской школе. Ценности и 
нормы поведения в США: отношение американцев к труду. 
Культура США: история возникновения джинсового стиля. 
Климат США: торнадо. История, традиции и праздники США: 
День независимости и другие. 

Языковой материал amazing, arch, capital, deer, mother ship; 
an excuse for missing a lesson, cut/ miss a lesson, do well on a test, 
exchange, explanation, stay with a host family, oversleep, pyjamas; 
babysit, community work, do the yard work, good habits, hire, 
independent, make money, pocket money, responsible, save money, 
volunteer; 
advertise, baggy, canvas, denim, flared, introduce, label, material, 
overalls, rivet, tear (tore, torn) worn-looking; 
cellar, damage, destroy, injure, pick up, push over tear off, throw, 
tornado; 
barbecue, colony, congress, fireworks, independence, protest against, 
take command, to be situated, to be located, to be washed by, to 
border on, to be a producer of, to flow into, continental, subtropical, 
arctic, area, language, government. 

Грамматический 
материал 

Конструкции see/watch/ hear+object+infinitive, can/ can't для 
разрешения и запрещения, неисчисляемые существительные 
money, news, past simple passive для объективного описания 
событий прошлого (was/ were + Ved (3) 

 
 
 
 
Раздел 5. Кино: На экране (“On screen”) 
 
Речевой 

материал/предметное 
содержание речи 

Чувства. Мнения о кинофильме. Личные предпочтения в кино. 
Любимые фильмы. Обзор фильмов. Мультипликация как вид 
искусства. Киноиндустрия: создание кинофильма/ мультфильма. 
Профессии в кино. Достоинства и недостатки кинофильмов. 
Сценарий фильма. Любимый актер. 

Языковой материал an action film, a cartoon, a comedy, a documentary, a fantasy, a 
historical film, a horror film, a love story, a science fiction (sci-fi) 



film, a thriller, a western, directed by, part; 
animate, animation, animator, detailed, figure, ordinary, object, 
plasticine, practice, stuff; 
clip, scene, script, storyboard, storyboarding; 
be irritated, be thirsty, cliff, huge, hurry, mutter, rich, stare, tiny; 
film script, hypnotise, paralise, setting, stage directions. 

Грамматический 
материал 

Прилагательные на – ing/ - ed; presentsimple для описания сюжета 
и особенностей кинофильма; presentsimple для описания 
последовательности событий в текстах типа «storyboard»; 
pastsimple в драматическом повествовании; пунктуация при 
использовании прямой речи; presentsimple в сценарных ремарках 
и описаниях сцен; пунктуация в сценариях. 
Прямая и косвенная речь. 

 
 Раздел 6. Познание себя. Дружба: Я в этом мире. (“Me in the world”) 

Речевой 
материал/предметное 
содержание речи 

Особенности личности: описание характера. Разговоры 
социального характера: начало и поддержание контакта с 
незнакомцем. Дружба. Друг. Преодоление проблем общения. 
Разрешение конфликтов. Мои проблемы и их решение. 

Языковой материал adventurous, artistic, bubbly, caring, chatty, confident, doodle, 
dreamy, fun-loving, hairdo, hard-working, home-loving, outgoing, 
romantic, selfish, shy, unselfish; 
as long as, chatterbox, friendship, join a club, lost, make friends, 
nervous; 
bully, call someone names, depressed, lonely, pick on, tease, turn into; 
argument, compromise, mediator, reserve, solution. 

Грамматический 
материал 

Conditional 1; present perfect simple (I've known Jane for 5 years); 
конструкция someone who; Conditional 2 
дляописаниягипотетическойситуации. 

 

Раздел 7. История: Из прошлого в будущее. (“Past, present, future”) 
Речевой 

материал/предметное 
содержание речи 

История: предметы прошлого. Профессия историка. Правила 
поведения за столом. События прошлого: воспоминания о 
детстве. Предположения о будущем. Образ жизни в прошлом: 
школа прошлого. Эссе. Предмет и его применение. 

Языковой материал cloth, earth, glass, leather, metal, paper, plastic, stone, wood; 
be used for doing something, be made of something; 
Perhaps it was… 
It was probably used for… 
fork, full, knife, lick, napkin, plate, spit, spoon, throw, wipe; 
awful, be in the service, grow up, homesick, pain, serviceman, war; 
prediction, meal, together; 
aggressive, conclusion, separately. 

Грамматический 
материал 

Zeroarticle с названиями материалов; reportingpaststatements 
(перевод прямой речи в косвенную речь); будущее время (will, 
won't) 



 

Раздел 8. Нераскрытые тайны: Исследования. (“The world of mystery”) 
Речевой 

материал/предметное 
содержание речи 

Таинственные истории. Как написать историю о таинственных 
происшествиях. Сибирская тайна. Тайны мира. Тайна пирамид. 

Языковой материал alibi, bank robber, clue, detective, investigate, investigator, ruin (v), 
suspect (n), suspect (v), witness (n), witness (v); 
solution, steal; 
explode, explosion, theory; 
archaeologist, disappear, disappearance, hieroglyph; 
ancient, human; 
I don't think… 

Грамматический 
материал 

Indirectquestions; словообразование: конверсия; the с названиями 
горных цепей, существительными, обозначающими уникальные 
объекты, исторические периоды/ события; косвенные вопросы; 
отрицательные предложения. 

 

Раздел 9. Россия: Добро пожаловать в Россию. (“Welcome to Russia”) 
Речевой 
материал/предметное 
содержание речи 

География и климат России. Знаменитые россияне (исторические 
личности и современники). Легенды России. Российские 
сувениры. Традиции и праздники России. Визит в Россию: виды 
отдыха в России, достопримечательности России. 

Языковой материал diverse, ethnic group, impressive, magnificent, own, scenery, 
temperate, time-zone, vast; 
achieve, female, found, introduce, invent, modernize, profession, 
reorganize; 
battle, conquer, invisible, miracle, prince, rob, shore, take prisoner; 
clay, craft, lace, pottery, porcelain, really, shawl, souvenir, taste, tray, 
type 
smth is famous for… 
smth is made of/ from… 
smth is used for… 
chance, horse, pot, sack, sliding, tobogganing, tug-of-war; 
admire, beauty, boat, cool off, exhibition, hiking, sunrise; 

Грамматический 
материал 

Adverbs: really/ extremely popular 

 
3. Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем 

Общее 
количество 

часов 

Из них 
 

Контрольная 
работа 

Проектная 
работа 

1 Общение: Не теряйся! 5   



2 Спорт: На старт, 
внимание, марш! 

8   

3 Музыка: Вот это музыка! 8 1  
4 Англоязычная страна. 

США. Праздники и 
традиции. 

9  1 

5 Кино: На экране 6   
6 Познание себя. Дружба: Я 

в этом мире. 
6  1 

7 История: Из прошлого в 
будущее. 

6 1  

8 Нераскрытые тайны: 
Исследования 

8   

9 Россия: Добро 
пожаловать в Россию 

9 1 1 

 Резервные часы 3   
 ИТОГО 68 4 3 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения иностранного языка (английского) ученик должен: 
знать/ понимать 

• основные  значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 
• особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений; 
• основные нормы речевого этикета; 
• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка; 
уметь 
 в области говорения 

• начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 
• делать краткие сообщения по темам: я и моя семья; мои друзья; интересы, хобби; мое село/ 

город; страна изучаемого языка и родная страна; переписка; школа и школьная жизнь; 
спорт в нашей жизни; музыка; кино; предметы и отношение к ним; давать краткие 
сведения о мире: тайны, космические исследования. 

• описывать события/ явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
в области аудирования 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; выделять значимую 
информацию, определять тему и выделять главные факты; 
в области чтения 



• читать аутентичные тексты различных жанров с пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизнидля: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка; 

• осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в полиязычном 
мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации, 
через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Учебно-методическое обеспечение 

Основная учебная литература 

 Деревянко Н.Н. и др. Английский язык: Английский язык нового тысячелетия / New 
Millenium English: учебник для 7 класса общеобразов. учрежд. /Н.Н. Деревянко и др. – Обнинск: 
Титул, 2008. – 160 с. 

 Деревянко Н.Н. и др. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику Английский 
язык нового тысячелетия/ New Millenium English для 8 класса общеобразов. учрежд. /Н.Н. 
Деревянко и др. – Обнинск: Титул, 2008. – 80 с. 

 Книга для учителя к учебнику  «Английский язык нового тысячелетия» для 7 класса 
общеобразовательных учреждений. Авторы Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонкова, Л.В. Козятиская, 
Т.Р. Колоскова, Н.И. Кузеванова, Е.В. Носонович, Л.В. Талзи. – Обнинск: Титул, 2004 год. 



Дополнительная учебная литература 

 Журина Т.Ю. 55 устных тем по английскому языку для школьников 5-11 кл. / Т.Ю. 
Журина. – 11-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2006. – 158 с. 

 Митловидов В.А. Все правила английского языка: справочное пособие / В.А. 
Миловидов. М.: АСТ «Астрель», 2009. - 256 с. 

 О.Л. Гроза, М.Л. Мичурина, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова. Программа курса 
английского языка к УМК Английский язык нового тысячелетия / New Millenium English для 5-
11 кл. общеобразов. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. – 224 с. 

 
 


