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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данная программа  по  предмету  «Английский  язык»  составлена для  9 "Д" класса 

(базовый уровень) в  соответствии    с  Федеральным      государственным образовательным  

стандартом     основного     общего    образования     (приказ Минобрнауки  РФ  №  1897  от  

17  декабря  2010 г.)  на  основе  авторской программы  курса английского языка к УМК 

«English» для учащихся 9  класса общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и 

др.2011г),  рекомендованного Министерством образования РФ и входящего в федеральный 

перечень учебников. Содержание УМК “English-9” соответствует требованиям к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО и отвечает требованиям 

Европейских стандартов (Common European Framework / Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком).   

 Учебный  план на изучение английского языка в 9 классе основной школы отводит 3 

учебных часов в неделю, что при 34 учебных неделях составляет 102 учебных часа. При этом 

в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 30% от общего объема часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных педагогических технологий. В связи с этим в программу 

интегрирован внутрипредметный модуль "Английский язык. Изучаем грамматику" в объёме 

35 часов (1 час в неделю). 

 Данный внутрипредметный модуль призван помочь учащимся лучше осознать 

грамматический строй английского языка, развивать логическое мышление, 

наблюдательность, способность к анализу и общению, то есть в процессе изучения 

грамматики реализуются развивающие, образовательные и воспитательные цели обучения, 

обеспечивается развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей 

у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка, позволяет проявить себя, преодолеть языковой барьер, проявить свой творческий 

потенциал. 

 

 В результате изучения иностранного языка на конец 9 класса ученик должен достичь 

следующих результатов: 

 Личностные  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) будут сформированы навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  



2 
 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 Метапредметные результаты.  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) освоят формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Предметные результаты 

В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
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комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое коли-

чество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком; по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Содержание 

Цикл 1. Почитать? Почему нет? 

Цикл 2. Пусть музыка заиграет... 

Цикл 3. Какие новости? 

Цикл 4. В какую школу вы ходите? 
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Цикл 5. Школа – что дальше? 

Цикл 6. Моя страна в мире 

Цикл 7. Наш школьный ежегодник 

соотносится  со  следующим  предметным  содержанием  государственного стандарта  по  

иностранному  языку: Ученик и его окружение. Взаимоотношения со сверстниками. Родная 

страна, город/село/область. Страны изучаемого языка. Великие люди. Страницы истории 

своей страны и стран изучаемого языка. Средства массовой информации. Досуг и увлечения. 

Здоровый образ жизни. 

 Грамматический материал: 

совершенствование следующих грамматических явлений: Present Simple Active, Present 

Simple Passive, Present Progressive, Present Perfect, Present Perfect Passive, Present Perfect 

Progressive, Past Simple Active, Past Simple Passive, Past Progressive, Past Perfect; ‘that’-clauses; 

Ving forms; future meaning: Present Progressive, to be going to, Present Simple and Future Simple; 

the article with personal and geographical names as attributes; basic types of questions; Passive 

Voice; linking words; prepositions of time; the use of the definite and indefinite articles; double 

conjunctions; indefinite pronouns; relative clauses with whose, who; infinitive as an attribute after 

the first, the only, the last; degrees of comparison of adverbs and adjectives; First, Second and Third 

Conditionals; modal verbs; reflexive pronouns. 

 Лексический материал. При обучении ведению диалогов отрабатываются следующие 

речевые функции: expressing opinion, explaining, saying you are willing/unwilling to do sth, 

agreeing/disagreeing, saying you partly agree, asking for explanation, reporting, recommending, 

giving advice, asking for and giving information, giving arguments, evaluating, giving counter-

arguments, giving reasons, giving yourself time to think, asking if you must do sth, calming and 

reassuring someone, saying you are afraid of something, comparing/contrasting, asking someone to 

say sth again, saying sth again, asking for someone’s opinion, expressing likes/dislikes, describing, 

giving an example, making comments, expressing attitude, expressing thanks, stating your opinion, 

stating opposing opinion. 

 Языковой материал. 

- Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) - и порядок слов в них 

- Условные предложения реального (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.) 

- Предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room.) 

- Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого 

- Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени 

- Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect  

- Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple Passive, Future Simple 

Passive и Past Simple Passive 

- Различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous 

- Причастия настоящего и прошедшего времени (причастие I и причастие II) 

- Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения 

- Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

- Определенный/неопределенный/нулевой артикль 

- Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а также в абсолютной 

форме), притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные 
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- Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения 

- Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/а few, little/a little) 

- Числительные количественные, порядковые 

 Проверка основных умений и навыков осуществляется в формате, приближенном к 

тому, что применяется на Едином государственном экзамене. 

 В Учебнике предусмотрены задания, связанные с разработкой проектов: 

Unit 1.  

1. Literary quiz. 

2. Designing a blurb. 

3. Literary map of your region. 

Unit 2. 

1. Making a poster. 

2. My favourite singer / group. 

3. The musical map of my country. 

Unit 3. 

1. My own TV channel. 

2. News for the youth. 

3. Add your own ad! 

Unit 4. 

1. The way I'd like to improve the system of education. 

2. Welcome to our school site. 

3. My plans for the future. 

Unit 5.  

1. Jobs around us. 

2. My action plan "Getting Ready For The Future". 

3. The world of work in Russia. 

Unit 6. 

1. My country in the world / This is Russia. 

2. A - Z of my country. 

3. The role of the Russian language in the world / Learn Russian! 

Unit 7. 

1. What makes our school special. 

2. The most outstanding pupils of my class. 

3. Our plans and ambitions. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по английскому языку 

Классы 9д, 9е 

Учитель: Авраменко Л.В., Кущенко А.А., Трегубенко В.В. 

Количество часов 

Всего 102 часа; в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков 20 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Виды контроля 

Цикл 1. Почитать? Почему нет? – 10 уроков 

1.  1. Что предпочитают подростки читать? 1 Текущий контроль 

2.  2. Известные писатели твоей страны 1 Текущий контроль 

3.  3. Кто твои любимые писатели? 1 Текущий контроль 
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4.  4. Какие литературные места есть в вашей стране? 1 Текущий контроль 

5.  5. Какие книги ты любишь читать? 1 Текущий контроль 

6.  Вводный контроль 1 Текущий контроль 

7.  6. Ты предпочитаешь книги или фильмы? 1 Текущий контроль 

8.  7. Какую книгу купить? 1 Текущий контроль 

9.  8. Вы можете написать рецензию на книгу? 1 Текущий контроль 

10.  9. Урок - проект 1 Текущий контроль 

Цикл 2. Пусть музыка заиграет... – 9 уроков 

11.  1. Музыкальный тур по Британии 1 Текущий контроль 

12.  2. Вы знаете историю рок- и поп-музыки? 1 Текущий контроль 

13.  3. Какая музыка тебе нравится? 1 Текущий контроль 

14.  4. Ты идёшь на концерт завтра? Контрольная работа 

по аудированию по теме "Пусть музыка заиграет..." 

1 Текущий контроль 

Контрольная работа 

15.  5. Для чего нужны концерты? Контрольная работа по  

чтению по теме "Пусть музыка заиграет..." 

1 Текущий контроль 

16.  6. Вы можете написать благодарственное письмо? 

Контрольная работа по письму по теме "Пусть 

музыка заиграет..." 

1 Текущий контроль 

Контрольная работа 

17.  7. Полицейский и гимн. Контрольная работа по 

лексике и грамматике 

1 Текущий контроль 

18.  8. Подготовка и презентация проектов по теме "Пусть 

музыка заиграет..." Контрольная работа по говорению 

по теме "Пусть музыка заиграет..." 

1 Текущий контроль 

Контрольная работа 

19.  Работа над  ошибками 1 Текущий контроль 

Цикл 3. Какие новости? – 13 часов 

20.  1. Средства массовой информации в фактах и цифрах 1 Текущий контроль 

21.  2. Какой канал выбрать? 1 Текущий контроль 

22.  3. Много ли вы смотрите телевизор? 1 Текущий контроль 

23.  4. Могут ли средства массовой информации повлиять 

на вашу жизнь? 

1 Текущий контроль 

24.  5. Какие новости? 1 Текущий контроль 

25.  6. Чей ты поклонник? Контрольная работа по 

аудированию по теме "Какие новости?" 

1 Текущий контроль 

Контрольная работа 

26.  7. Почему интернет? Контрольная работа по  чтению 

по теме "Какие новости?" 

1 Текущий контроль 

Контрольная работа 

27.  8. Извините, что вы сказали? Контрольная работа по 

лексике и грамматике по теме "Какие новости?" 

1 Текущий контроль 

Контрольная работа 

28.  9. Какое телешоу тебе нравится больше всего? 

Контрольная работа по письму по теме "Какие 

новости?" 

1 Текущий контроль 

Контрольная работа 

29.  10. Какие есть журналы для подростков? Контрольная 

работа по говорению по теме "Какие новости?" 

1 Текущий контроль 

Контрольная работа 

30.  11. Подготовка и защита проектов по теме "Новости". 

Подготовка к контрольной работе 

1 Текущий контроль 

31.  Зачётная работа (Промежуточный контроль) 1 Текущий контроль 

32.  Работа над  ошибками 1 Текущий контроль 

Цикл 4. В какую школу вы ходите? – 9 часов 

33.  1. Какие школы есть в вашей стране? 1 Текущий контроль 

34.  2. Что вы можете делать, когда закончено 

обязательное образование? 

1 Текущий контроль 

35.  3. Схожи ли британская и американская системы 1 Текущий контроль 
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образования? 

36.  4. Я хотел бы узнать...  1 Текущий контроль 

37.  5. В какой школе лучше учиться? 1 Текущий контроль 

38.  6. Какие предметы выбрать? 1 Текущий контроль 

39.  7. Хорошие и плохие новости 1 Текущий контроль 

40.  8. Ты не мог бы написать мне о своей школе? 1 Текущий контроль 

41.  9. Защита проектов по теме "В какую школу вы 

ходите?" 

1 Текущий контроль 

Цикл 5. Школа – что дальше? – 13 часов 

42.  1. Что ты думаешь по поводу будущей работы? 1 Текущий контроль 

43.  2. Ты уже принял решение? 1 Текущий контроль 

44.  3. Существуют ли какие-нибудь советы для 

подростков, ищущих работу? 

1 Текущий контроль 

45.  4. Существует ли традиционно мужская или женская 

работа? 

1 Текущий контроль 

46.  5. Что ты думаешь об учёбе и работе за границей? 1 Текущий контроль 

47.  6. Стоит ли подросткам работать, пока они учатся в 

школе? 

1 Текущий контроль 

48.  7. Ты работаешь во время летних каникул? 1 Текущий контроль 

49.  8. Для чего пропускать год? Контрольная работа по 

аудированию по теме "Школа – что дальше?" 

1 Текущий контроль 

Контрольная работа 

50.  Урок повторения и обобщения материала по теме 

"Школа – что дальше?" Контрольная работа по  

чтению по теме  "Школа – что дальше?" 

1 Текущий контроль 

Контрольная работа 

51.  9. Урок - проект Контрольная работа по говорению по 

теме  "Школа – что дальше?" 

1 Текущий контроль 

Контрольная работа 

52.  Контрольная работа по лексике и грамматике по теме  

"Школа – что дальше?" 

1 Текущий контроль 

Контрольная работа 

53.  Контрольная работа по письму по теме  "Школа – что 

дальше?" 

1 Текущий контроль 

Контрольная работа 

54.  Работа над  ошибками 1 Текущий контроль 

Цикл 6. Моя страна в мире – 10 часов 

55.  1. Что знает мир о твоей стране? 1 Текущий контроль 

56.  2. Какие люди делают твою страну знаменитой? 1 Текущий контроль 

57.  3. Почему английский является мировым языком? 1 Текущий контроль 

58.  4. Зачем изучать иностранный язык? 1 Текущий контроль 

59.  5. Как лучше учить иностранный язык? 1 Текущий контроль 

60.  6. Какие курсы ты посещал? 1 Текущий контроль 

61.  7. Что привлекает людей в Британию? 1 Текущий контроль 

62.  8. Стоит ли посетить вашу страну? 1 Текущий контроль 

63.  9. Для чего нужен "Comic Relief"? 1 Текущий контроль 

64.  10. Урок - проект по теме "Моя страна в мире" 

Контрольная работа по говорению 

1 Текущий контроль 

Контрольная работа 

Цикл 7. Наш школьный ежегодник – 7 часов 

65.  1. Что делает вашу школу особенной? Контрольная 

работа по аудированию 

1 Текущий контроль 

Контрольная работа 

66.  2. Кто самые выдающиеся ученики вашего класса? 

Контрольная работа по  чтению по теме "Наш 

школьный ежегодник" 

1 Текущий контроль 

Контрольная работа 

67.  3. Каковы ваши мечты и амбиции? Контрольная 

работа по лексике и грамматике по теме "Наш 

1 Текущий контроль 

Контрольная работа 
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школьный ежегодник" 

68.  4. Урок - проект по теме "Наш школьный ежегодник" 

Контрольная работа по письму по теме "Наш 

школьный ежегодник" 

1 Текущий контроль 

Контрольная работа 

69.  Работа над  ошибками. Подготовка к итоговой 

контрольной работе за год 

1 Текущий контроль 

70.  Зачётная работа (Итоговая контрольная работа) 1 Текущий контроль 

71.  Работа над ошибками 1 Текущий контроль 

Внутрипредметный модуль «Английский язык. Изучаем грамматику» 

(всего 31 час/занятие) 

Тема 1. Видовременные формы английского глагола - 8 часов 

1.  Времена английского глагола в действительном залоге 3 текущий 

2.  Времена английского глагола в страдательном залоге 3 текущий 

3.  Различные грамматические средства для выражения 

будущего времени в английском языке 

1 текущий 

4.  Практическая работа: выполнение заданий по грамматике 

в формате ОГЭ 

1 проверочная 

работа 

Тема 2. Косвенная речь - 8 часов 

5.  Косвенная речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях  

3 текущий 

6.  Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого 

3 текущий 

7.  Практическая работа: выполнение заданий по грамматике 

в формате ОГЭ 

1 проверочная 

работа 

8.  Работа над ошибками 1 текущий 

Тема 3. Условные предложения - 8 часов 

9.  Придаточные условия и времени 1 текущий 

10.  Условные предложения реального характера 3 текущий 

11.  Условные предложения нереального характера 3 текущий 

12.  Предложения с конструкцией I wish 1 текущий 

Тема 4. Употребление нужной морфологической формы данного слова с 

коммуникативно-значимом контексте - 7 часов 

13.  Имена существительные 1 текущий 

14.  Местоимения 1 текущий 

15.  Числительные 1 текущий 

16.  Имена прилагательные 1 текущий 

17.  Наречия 1 текущий 

18.  Зачётная работа: выполнение заданий по грамматике в 

формате ОГЭ 

1 проверочная 

работа 

19.  Работа над ошибками 1 текущий 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

 

Используемая линия  УМК 

1. Бумажные носители 

- Английский язык 9 класс; В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова; Москва 

«Просвещение»; 2010 год. 

- Английский язык 9 класс; рабочая тетрадь. В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова; Москва «Просвещение»; 2010 год. 

- Английский язык 9 класс; книга для учителя. В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова; Москва «Просвещение»; 2010 год. 
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2. Наглядно-дидактический материал (9 класс) 

3. Демонстрационные тематические таблицы для средней  школы 

4. Календарно-тематические планы 

5. Электронные носители 

Интернет-поддержка 

- http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ecool133%2Eucoz%2Er

u 

- http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eenglish%2Dtest%2Enet

%2F 

- http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fmadridteacher%2Ecom%2FActiv

ities%2F 

- http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Einfovisual%2Einfo 

- http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ewordorigins%2Eorg%2

F 

- http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Elessontutor%2Ecom%2

Fgram10home%2Ehtml 

- http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Echompchomp%2Ecom 

- http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Efreerice%2Ecom%2F 

- http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eedufind%2Ecom%2Fe

nglish%2Fgrammar%2Ftoc%2Ecfm 

- http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Em%2Dw%2Ecom%2F

dictionary%2Ehtm 

- http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fenglish%2Dzone%2Ecom%2Fstu

dy%2Fessays%2Ehtml 

Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом. В.П. Кузовлев и др. 

 

Литература: 

 

Основная: 

1. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы. Примерные программы по иностранным языкам. Под редакцией Э.Д. 

Днепрова, Москва. «Дрофа», 2007. 

2.  «Примерные программы по иностранным языкам // Новые государственные 

стандарты по иностранному языку: 2-11классы - Москва: АСТ. Астрель, 2004. 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. приказ от 

5 марта 2004 г. N 1089 

Дополнительная 

Интернет-ресурсы: 

1. http://fipi.ru 

2. http://school-collection.edu.ru 

3. http://learningapps.org/ 

4. http://new.fipi.ru/oge-i-gve-9 


