
                                                         

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по английскому для 9-х классов (авторская программа Е.Н. 

Соловова. Английский язык. Примерная рабочая программа по учебному предмету 2-9 

классы «Академкнига/Учебник 2018. УМК Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Конова 

Е.В.., Робустова В.В. «Английский язык» является структурным элементом примерной 

основной образовательной программы для 9 класса  и определяет содержание образования   

по   английскому языку в 9А, 9Б, 9В классах на 2019/2020 учебный год. 

    Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897), с учётом Примерной программы по учебному предмету 

«Английский язык», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом  

Образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 13. 

Количество часов соответствует Учебному плану и Годовому календарному 

графику МБОУ СОШ №13 на 2019/2020 учебный план 

Данная  программа реализуется на основе учебников Федерального перечня 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253). Программа в соответствии с нормативной и информационной функциями 

определяет реализацию содержания и планируемых результатов, общую стратегию 

обучения, воспитания и развития. 

Выбор учебника данного автора обусловлен линией учебников:II уровня обучения 

общеобразовательной школы. 

Изменения и дополнения в авторскую программу не вносились. 

Опубликованный вариант авторской программы прилагается. 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 9-х классов. 

Уровень изучения предмета – базовый. 

Тематическое планирование рассчитано на 3 учебных часа в неделю, что составляет 105 

учебных часов в год. 

  Предполагаемые предметные результаты. Результаты обучения английскому 

языку в 9 классе. 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования материал учебника 9 класса направлен на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Учебник для 9 класса обеспечивает: 

■ устойчивую мотивацию к изучению английского языка, желание самостоятельно 

совершенствовать свои умения и навыки в этом предмете (обеспечивается текстами 

интересной тематики для данного возраста, проектными заданиями, заданиями 

повышенной сложности и с использованием видео-ресурсов интернета во всех темах 

учебника); 

■ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(обеспечивается в темах The Best Place For Living, The World We Live In); 



■ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов (обеспечивается в теме Where There’s a 

Will,There’s a Way); 

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики (обеспечивается в темах The World Is Mine, Mass 

Media); 

■ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания (обеспечивается заданиями на совершенствование 

речевой компетенции, заданиями типа Work in pairs, Work in groups во всех темах 

учебника); 

■ формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности (обеспечивается заданиями типа Work in Pairs, Work in Groups, Compare, 

Discuss, Find Out, а также проектной деятельностью); 

■ формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, а также формирование 

основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления (обеспечивается в теме The World Is Mine); 

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

жизни, развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(обеспечивается в теме The World We Live In). 

 

Метапредметные результаты 

В процессе изучения английского языка у учащихся 9 класса развиваются следующие 

умения: 

■ самостоятельно планировать свою учебную деятельность на основе личных мотивов и 

интересов (обеспечивается заданиями типа Choose and describe, Choose and compare, 

Choose and tell, а также проектными заданиями); 

■ осуществлять общение в реальных или возможных речевых ситуациях (обеспечивается 

в заданиях на совершенствование речевой компетенции во всех темах учебника); 

■ осуществлять поиск нужной информации, систематизировать и использовать ее в связи 

с поставленными целями (обеспечивается в заданиях на чтение и аудирование с целью 

поиска запрашиваемой информации, в проектной деятельности, в индивидуальных 

заданиях типа 

Speak about); 

■ ориентироваться в текстах различных жанров, используя языковую и контекстуальную 

догадку, выделять существенную информацию и комментировать ее, пользоваться 

различными источниками информации (обеспечивается наличием текстов для чтения и 

аудирования разных жанров во всех темах учебника, наличием соответствующей 

визуальной опоры, заданиями типа Find the information, Why do you think so? True or False, 

Choose the right variant, проектной деятельностью и заданиями с использованием интернет 

ресурсов); 

■ осуществлять самоконтроль, осознанно и адекватно оценивать свою учебную 

деятельность (обеспечивается заданиями типа Listen and check); 

■ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе 

(обеспечивается использованием проектной методики, наличием заданий Work in pairs, 

Work in groups, Discuss); 



■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (обеспечивается достаточным количеством заданий с 

использованием интернет-ресурсов в темах Mass Media, The World Is Mine, The Way You 

Spend Your Free Time, The World Is Mine). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения предмета в 9 классе включают владение английским 

языком как средством общения. 

В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в говорении: 

■ начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая и уточняя (обеспечивается в упражнениях типа Work in pairs, Work in 

groups, Make up your dialogue, Act out your dialogue); 

■ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на просьбы и предложения согласием или отказом (в пределах 

изученной тематики общения с использованием изученных речевых и языковых средств 

(обеспечивается в упражнениях типа Discuss, Speak about, Present, Answer the questions); 

■ рассказывать о себе, своей семье и друзьях, интересах, планах на будущее 

(обеспечивается в упражнениях типа Speak about, Present, Use the plan and speak в темах 

The World We Live In, Where There Is a Will, There Is A Way, The Way You Spend Your Free 

Time); 

■ делать краткие сообщения о своем городе/селе, о своей стране и англоязычных странах 

(обеспечивается в упражнениях типа Speak about, Present, Use the plan and speak в темах 

The Best Place For Living, Mass Media, The World is Mine); 

■ описывать события, явления, передавать основное содержание (мысль) прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному (услышанному), давать 

краткую характеристику персонажей (обеспечивается в упражнениях типа Speak about, 

Present, Use the plan and speak, What do you think, Why во всех темах учебника). 

в аудировании: 

■ воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников на английском языке 

(обеспечивается заданиями типа Work in Pairs, Work in Groups, Discuss, Ask and answer the 

questions); 

■ воспринимать на слух и понимать основное содержание различных аутентичных аудио- 

и видеотекстов (обеспечивается упражнениями на аудирование с заданиями типа Match 

“True, False, Not stated”); 

■ воспринимать на слух и выборочно понимать запрашиваемую информацию в различных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстах с опорой на языковую догадку и 

контекст (обеспечивается упражнениями на аудирование с заданиями типа Choose the 

correct variant, Answer the questions, Complete the chart). 

в чтении: 

■ читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания (обеспечивается упражнениями на чтение с заданием типа Match 

“True, False, Not stated”); 

■ читать аутентичные тексты с выборочным пониманием запрашиваемой информации 

(обеспечивается Упражнениями на чтение с заданиями типа Choose the correct variant, 

Answer the questions, Find In the text); 

■ читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста, а также справочных 

материалов (обеспечивается упражнениями на чтение с заданиями типа Put the sentences in 

the correct order, Fill in the gaps, Speak about ... as if ...). 



в письменной речи: 

■ писать поздравления, личные письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в англоязычных странах (обеспечивается достаточным количеством 

упражнений типа Write a letter to your friend, Write an answer to your friend’s letter); 

■ составлять план, тезисы устных и письменных сообщений, выполнять письменные 

проекты по тематике общения (обеспечивается заданиями типа Write a short article to your 

school newspaper, Write a short story to illustrate, Write a brief report, Write a summary, Write 

a plan, Write a possible ending, Write an essay). 

Совершенствование языковой компетенции: 

■ применение правил орфографии при написании изученных слов (обеспечивается 

достаточным количеством письменных заданий, а так же заданий в рабочей тетради типа 

Make…(nouns) from … (words), 

Put the questions to underlined words, Answer the questions, Write the ending, Guess the word 

(составить слово из букв); 

■ правильное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правил ударения и интонирования (обеспечивается достаточным количеством 

упражнений на говорение и аудирование (с заданиями как для классной, так и для 

домашней работы); 

■ понимание основных значений изученных слов и правильное употребление в речи 

различных лексических единиц, включая слова, словосочетания, реплики-клише и т.д. 

(обеспечивается заданиями типа Make up phrases, Complete the sentences, Fill in the gaps 

with the correct form of the word, Paraphrase, Match the columns (создание возможных 

словосочетаний); 

■ знание основных способов словообразования (аффиксации, конверсии, словосложения) 

(обеспечивается наличием заданий типа Complete the sentences, Fill in the gaps with the 

correct form of the word, Make as many words as possible); 

■ распознавание в речи и правильное употребление основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций; знание признаков изученных грамматических явлений 

(обеспечивается наличием упражнений типа State the type of, Change the sentences using, 

Read the sentences and translate them into Russian, Complete the sentences using). 

Развитие социокультурной компетенции: 

■ знание национальных особенностей речевого и неречевого поведения в родной стране и 

применение этих знаний в различных ситуациях общения (обеспечивается в темах The 

World We Live In, The Way You Spend Your Free Time, отрабатывается в упражнениях типа 

Act out a dialogue to illustrate…, Make up your dialogue at the …, Compare, What went 

wrong); 

■ понимание основных норм речевого этикета в устной и письменной речи 

(обеспечивается наличием упражнений типа Read the Letter, Listen to the dialogue); 

■ понимание фоновой лексики и реалий англоязычных стран, образцов фольклора 

(поговорок, стихов, песен и т.д.) (обеспечивается достаточным количеством упражнений 

на аудирование и чтение текстов различных жанров и тематики с использованием имен 

собственных, языковых и культурных лакун, без эквивалентной лексики во всех темах 

учебника); 

■ знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы 

(обеспечивается достаточным количеством упражнений на аудирование и чтение текстов 

различных жанров и тематики британских и американских писателей, как классиков, так и 

современных авторов во всех темах учебника); 

■ представление о сходствах и различиях, особенностях образа жизни, быта, традиций 

англоязычных стран и родной страны (обеспечивается в темах The Best Place For Living, 

The World We Live In; The Way You Spend Your Free Time); 

■ понимание необходимости владения иностранным языком в современном мире 

(обеспечивается в теме Mass Media). 



Формирование компенсаторной компетенции: 

■ умение выходить из трудных ситуаций в условиях дефицита информации, языковых и 

речевых средств за счет использования языковой догадки, переспросов, замен, мимики и 

жестов, иных стратегий речевого и неречевого поведения (обеспечивается упражнениями 

типа Paraphrase, Change the sentence using …, Read and guess, Change the underlined words). 

Социокультурные знания и умения 

Учебник для 9 класса «English Favourite” знакомит учащихся с обширной и интересной 

социокультурной информацией о России и англоязычных странах с использованием 

образцов аутентичных карт городов, билетов в музеи, экскурсионных проспектов и т.д.: 

■ история и достопримечательности Виндзорского дворца, замок Ворвик и связанные с 

ним исторические деятели, Юсуповский дворец и семья Юсуповых; 

■ традиции чаепития в Англии и России, жизнь детей в разные исторические периоды 

Великобритании, история газеты; 

■ виды школ и экзаменов в Великобритании, США и России; 

■ история и достопримечательности таких городов как Екатеринбург, 

Ливерпуль, Калининград, Бат, Пятигорск. 

■ известные исследователи, ученые, художники, музыканты, спортсмены, писатели 

англоязычных стран и России; 

■ сказки, басни и отрывки из художественных произведений таких, как Джером К. 

Джером "Useful Conversation Books”, "Three Men In a Boat”, Джек Лондон "Martin Eden”, 

О. Генри "While the Auto Waits”, "The Gifts of the Magi”, Марк Твен ""How I Edited an 

Agricultural Paper Once”, Э. Хемингуэй "Cat in the Rain”, Саки "Tea”, "Mrs Packletide’s 

Tiger”, Mrs George de Horne Vaizey ""Tom and Some Other Girls”, А. Конан Дойл "The 

Adventure of the Blue Carbuncle”, Дж. Остин Persuasion”, Т. Драйзер "Sister Carrie”. 

В познавательной сфере: 

■ умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений (обеспечивается 

упражнениями типа Read the sentences and translate them into Russian); 

■ владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания) (обеспечивается наличием достаточного количества 

разнообразных упражнений на восприятие текста на слух и понимание его письменного 

варианта, упражнения типа Match, True, false, no information, Choose the right variant, Fill in 

the gaps, Find the information, Answer the questions, Compare, Complete the chart); 

■ умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы (обеспечивается 

упражнениями типа Use the model and speak about, Use the plan and speak about, Use the 

example, Read the dialogue, change the underlined parts and act your own one); 

■ готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу 

(обеспечивается проектными заданиями, содержащимися в каждой теме учебника); 

■ умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами) (обеспечивается заданиями типа Find on the Internet the 

information, Find on the Internet and watch, Consult Grammar Reference). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

■ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления (обеспечивается наличием различных видов диалогов как для аудирования и 

чтения, так и заданий на составление собственных диалогов с выражением чувств, мнений 

и отношений к чему-либо); 

■ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах (обеспечивается заданиями на говорение (Ask your British friend 



about, Tell your American friend about) и письмо (Write a letter to your friend, Answer your 

friend’s letter)); 

■ представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации (обеспечивается наличием разнообразных 

текстов соответствующей тематики, большого пласта культурной информации, с ее 

постоянным анализом и сопоставлением с родной культурой); 

■ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах (обеспечивается 

наличием текстов художественной литературы, портретов известных деятелей культуры и 

искусства, фрагментов картин, просмотром и прослушиванием клипов с выполнением 

последующих заданий). 

 

В эстетической сфере: 

■ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном язык 

(обеспечивается наличием различных видов заданий на составление собственных 

диалогов с выражением чувств, мнений и отношений к чему-либо); 

■ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка (обеспечивается наличием текстов 

художественной литературы различных жанров и тематики в соответствии с интересами 

подростков и изучаемой темы, портретов известных деятелей культуры и искусства, 

фрагментов картин, дополнительными заданиями на просмотр сайтов городов 

(информации о достопримечательностях), школ, BBC и CNN, прослушивание клипов с 

выполнением последующих заданий). 

В трудовой сфере: 

■ умение рационально планировать свой учебный труд (обеспечивается работой над 

проектом, сбором материала, анализом, синтезом, презентацией, четкими сроками, 

отведенными на определенный вид работы); 

■ умение работать в соответствии с намеченным планом (обеспечивается четкой 

структурой учебника, схемой урока, систематическим распределением упражнений в 

уроке). 

В физической сфере: 

■ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес) (обеспечивается как наличием информационных текстов соответствующей 

тематики в теме The World Is Mine, так и вариативностью заданий, направленных не 

только на совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, но и на 

чередование различных видов речевой активности, упражнений активного и пассивного 

характера, индивидуальной, парной и групповой работы). 

 

Содержание обучения английскому языку в 9 классе 
В соответствии с ФГОС и Программой основного общего образования в 9 классе 

продолжается развитие и совершенствование основных речевых и коммуникативных 

навыков и умений. 

Предметное содержание речи в учебнике 9 класса представлено следующими ситуациями 

общения: 

■ Where There Is a Will, There Is a Way (Выбор профессии) 

■ Mass Media (Средства массовой информации) 

■ The Best Place For Living (Жизнь в городе и в деревне) 

■ The World We Live In (Семья, образование) 

■ The Way You Spend Your Free Time (Свободное время, интересы) 

■ The World Is Mine (Защита окружающей среды, здоровый образ жизни). 



В девятом классе продолжается совершенствование всех четырех видов речевой 

деятельности — аудирования, говорения, чтения и письма. Новый лексический материал 

вводится с помощью дефиниций, что развивает языковую догадку, обеспечивает развитие 

компенсаторных навыков, осуществляет систематическое повторение лексических единиц 

активного запаса. 

Обучение говорению 

1. Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи в 9 классе: 

умение вести диалоги этикетного характера (объем высказывания 3 реплики с каждой 

стороны). Школьники совершенствуют свои навыки в умении начинать, поддерживать и 

завершать диалог; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать; выражать согласие или отказ. 

диалог-расспрос (объем высказывания 4 реплики с каждой стороны). Школьники 

совершенствуют свои навыки в умении сообщать информацию; самостоятельно 

запрашивать информацию; выражать свое мнение / отношение; переходить с позиции 

спрашивающего на позиции отвечающего и наоборот; брать / давать интервью. 

диалог—побуждение к действию (объем высказывания 2 реплики с каждой стороны). 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении обращаться с просьбой; соглашаться 

или не соглашаться выполнить просьбу; давать советы; принимать или не принимать 

советы собеседника и объяснять причину своего решения. 

диалог—обмен мнениями (объем высказывания 2 реплики с каждой стороны). 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении выслушивать сообщение / мнение 

партнера; выражать согласие или несогласие с мнением собеседника; выражать свою 

точку зрения и обосновывать её; выражать сомнение. 

комбинированные диалоги. Сочетание вышеперечисленных разновидностей диалогов в 

их речевых функциях. 

2. Монологическая речь 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении высказываться о фактах и событиях, 

используя основные коммуникативные типы речи, с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и без опоры; кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему, используя аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; делать 

сообщение на заданную тему на основе прочитанного; передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на текст, ключевые слова или план; кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы. 

Обучение аудированию 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание аутентичных аудио- и видео-текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие аутентичные 

прагматиеские аудио- и видеотексты, выделяя значимую /нужную/ необходимую 

информацию. 

Обучение чтению 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении читать с пониманием основного 

содержания текста (ознакомительное чтение): соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом; соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом; зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления; выделять главные части текста, опуская второстепенные; разбивать текст на 

относительно самостоятельные смысловые части; игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста. 

 читать с полным пониманием содержания текста (изучающее чтение): читать 

аутентичные тексты разных типов и жанров, полно и точно понимая текст на основе его 



информационной переработки; озаглавливать текст, его отдельные части; читать 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или начала текста; устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста; оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; читать с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое / поисковое чтение): выбирать необходимую / интересующую 

информацию, просмотрев один или несколько коротких текстов; находить значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; пользоваться сносками; 

читать аутентичные 

тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

Обучение письму 

Школьники совершенствуют умение владеть основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов, делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных высказываниях, писать поздравления, личные письма без 

опоры на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

В течение учебного года учащиеся выполняют (индивидуально или в группе) восемь 

проектов по тематике общения. 

■ The Diverse World of Professions 

■ My Own Magazine 

■ My Own Radio Station 

■ An Architect for a Family 

■ An Ideal City For the Future 

■ Rules at Home And Rules at School 

■ How My Hobby Helps Me in the School Life 

■ Ecological Organizations in The World 

Языковая грамотность 

Учебник и другие компоненты УМК обеспечивают совершенствование у учащихся 

умений написания уже изученной и новой лексики, слухо-произносительных навыков, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах, правильной интонации в различных 

типах предложений. За счет лексических средств, используемых в новых ситуациях 

обучения, расширяется объем продуктивного и рецептивного лексического минимума. 

Увеличение последнего осуществляется за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми способами словообразования. 

Учебник обеспечивает систематическое повторение грамматических конструкций, 

изученных в предыдущих классах и овладение новыми грамматическими явлениями: 

Complex Object, Complex Object +to Infinitive, Complex Object + Infinitive Without To, 

Complex Object +Infinitive without to or Participle I, be/get used to doing something, Infinitive 

(Passive and Perfect Forms), Complex Subject, Past Perfect Passive, Tag questions, Conditional 

Sentences. (Mixed Type), структура But for …, Articles with Proper Names, Verbs that can 

change meaning. 

 



Учебно - тематический план 

 

№ Наименование раздела, темы. Всего 

часов 

1 Выбор профессии. Where There is a Will, 

There is a Way 

17 

2 Средства массовой информации. Mass Media 19 

3 Жизнь в городе и в деревне. The best place 

for Living 

 

17 

4 Семья, образование. The World We Live in 15 

5 Свободное время, интересы. The Way You 

Spend Your Free Time 

17 

6 Защита окружающей среды, здоровый образ 

жизни. The World Is Mine 

20 

 Итого: 105 часов 



Календарно-тематическое планирование по предмету английский язык (9 класс) 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности (на уровне 

учебных действий по теме) 

Плановые 

сроки 

прохож 

дения 

Скорректиро

ванные  

сроки 

прохождения 

                   1. Where Theresۥ a Will, Theresۥ a Way (Выбор профессии) 17часов 

1 Выбор профессии. 

Введение новых ЛЕ. 

 

 

- сопоставить высказывания с 

профессиями, изображенными на 

картинках.; 

- воспринимают на слух и 

проверяют правильность 

понимания текста, заполняя 

таблицу в рабочей тетради;  

 -воспринимают на слух текст 

диалогического характера; 

- овладевают новыми 

лексическими единицами; 

- находят эквиваленты к основным 

лексическим единицам урока; 

- читают текст с полным 

пониманием; 

- читают текст и понимают 

содержание текста; 

-составляют ситуации , используя 

выражения; 

  

2 Выбор профессии -выполняют письменное задание с 

опорой на образец; 

- ведут диалог-расспрос, 

- выполняют задание на 

множественный выбор ответа из 

трех-четырех предложенных 

вариантов; 

-познакомить с правилами 

словообразования; 

- читают текст, определяют его 

главную идею, подбирают 

правильное слово к тексту; 

- читают предложения и переводят 

на русский язык; 

- воспринимают на слух текст и  

тетради; 

- овладевают новыми 

лексическими единицами; 

- читают текст и понимают 

содержание текста 

  

3 Полиглоты - высказывают комментарии 

-  повторяют лексический и 

грамматический материал по 

теме; 

- ролевая игра на заданную тему; 

- находят эквиваленты к основным 

лексическим единицам темы  

  

4 Книги, полезные для - рассказывают о ситуациях с 

использованием лексики 

  



беседы предыдущего урока; 

- овладевают новыми 

лексическими единицами; 

- читают текст с полным 

пониманием прочитанного; 

- делают монологическое 

высказывание на основе текста и 

иллюстраций; 

- выполняют письменное задание 

вставляя  в текст правильное 

слово; 

-  повторяют лексический и 

грамматический материал по теме 

(страдательный залог); 

5 Подростковые мечты: 

10 профессий на 

выбор 

- соотносят идиомы и их значения; 

-употребляют  эту форму в устной 

речи; 

- читают текст и ищут 

соответствия с картинками; 

-выполняют задание в рабочей 

тетради 

- воспринимают на слух и 

проверяют правильность 

понимания текста, заполняя 

таблицу 

-ведут диалог-расспрос по теме 

- воспринимают на слух текст с 

полным пониманием; 

- совершенствуют умение 

аудирования,  

  

6 Дж.Лондон «Мартин 

Иден» 

- воспринимают на слух 

отдельные предложения,  

- читают текст 

- кратко высказываются на 

заданную тему с опорой, 

-  повторяют лексический и 

грамматический материал по 

теме; 

- выполняют задания на 

множественный выбор ответа из 

трех-четырех предложенных 

вариантов; 

- ведут диалог по теме, 

- слушают текст, определяют его 

главную идею, отвечают на 

вопросы по содержанию; пишут 

ответы в рабочей тетради 

  

7 Профессии с 

неполной трудовой 

занятостью для 

подростков 

- читают текст, определяют его 

главную идею, подбирают 

правильное утверждение,  

- находят информацию в 

интернете; 

-воспринимают на слух текст и 

делают задание в рабочей тетради 

; 

-читают текст и раскрывают  

скобки (правильная форма); 

  



-соединяют предложения 

8 «Пока ждет 

автомобиль» О.Генри 

- читают текст о писателе с 

полным пониманием; 

- совершенствуют умение 

аудирования, 

- овладевают новыми 

лексическими единицами; 

-отвечают на вопросы по теме; 

-заканчивают предложения , 

используя новые слова; 

- ведут диалог; 

-читают текст с полным 

пониманием и заканчивают сами. 

  

9 Ученые физики 

России и Британии 

-отвечают на вопросы с 

использованием возвратных 

местоимений; 

-ведут диалог по заданной теме; 

-пишут сообщение; 

-активизируют лексико-

грамматические навыки; 

-составляют различные типы 

вопросов; 

-читают с полным пониманием 

небольшой текст; 

- определяют 

достоверность/ложность 

предложенных утверждений  

  

10 Подготовка к ГИА 

аудирование 

- воспринимают на слух и 

проверяют правильность 

понимания текста, заполняя 

таблицу в рабочей тетради; 

- повторяют тематический и 

грамматический материалы   

- трансформируют  предложения с 

использованием речевых 

образцов; 

- ведут диалог-расспрос по теме, 

- работают над грамматикой; 

-читают небольшой текст 

  

11 Подготовка к ГИА 

чтение 

- выполняют контрольную работу   

12 Подготовка к ГИА 

грамматика 

- словообразование; 

- временные формы глагола 

  

13 Проект: 

Разнообразный мир 

профессий 

- работают по инструкции; 

- совершенствуют умение 

аудирования; 

-устанавливают соответствие 

между заголовками и 

пронумерованными абзацами 

текста; 

-  ли утверждения содержанию 

текста 

  

14 Повторение 

пройденного 

-трансформируют  предложения с 

использованием речевых 

образцов; 

  



материала -- выполняют задания на 

множественный выбор ответа из 

трех- четырех предложенных 

вариантов; 

-пишут письмо 

15 Контрольная работа осуществляют самооценку на 

основе выполненной проверочной 

работы 

  

16 Анализ работы над 

ошибками 

- работают над техникой чтения; 

- работают над лексикой и 

грамматикой текста 

  

17 Домашнее чтение - работают над развитием устной 

монологической и диалогической 

речи в коммуникативных 

упражнениях. 

- повторяют  сложное 

дополнениес формой глагола 

ParticipleI и инфинитивом; учатся 

употребляют  эту форму в устной 

речи; 

- составляют различные типы 

вопросов; 

 - защищают проект: 

«Разнообразный вид профессий» 

  

                                                 2. Mass Media (Средства массовой информации) 19 часов 

18 Подростки 

предпочитают читать 

новости онлайн 

-читают и выбирают 

соответствующее предложение; 

- овладевают новыми 

лексическими единицами; 

-сложное дополнение;  

- воспринимают на слух 

отдельные предложения,  

- пишут  короткие статьи в газету; 

  

19 Новый российский 

космический центр 

- читают статьи и отвечают на 

вопросы; 

- читают предложения и 

заканчивают мысль; 

обсуждают текст, ведут диалог-

расспрос; 

- воспринимают текст на слух и 

выполняют задания к нему; 

-соединяют части предложений; 

-читают текст, трансформируют с 

помощью речевых фраз; 

-распознают в речи изученные 

лексические единицы; 

инфинитив (Passive and Perfect 

Forms) 

  

20 Интервью с Дебби - читают определения ;- читают 

слова и словообразования; 

информационного характера с 

полным пониманием содержания; 

употребляют слова в правильной 

форме в предложении; 

-к предложенным ответам 

составляют вопросы; 

  



-ведут диалог 

-готовят проект; 

21 Газеты и журналы как 

средство массовой 

информации 

- отвечают на вопросы; 

- овладевают новыми 

лексическими единицами 

-систематизируют свои знания; 

-трансформируют  предложения с 

использованием речевых 

образцов; 

- читают текст и прогнозируют 

тематику и проблематику текста; 

- устанавливают логическую 

последовательность основных 

событий в тексте; 

-ведут диалог по теме; 

- воспринимают на слух и 

проверяют правильность 

понимания текста 

  

22 Талисманы 

олимпийских игр 

- читают отрывок из текста и 

прогнозируют тематику; 

- овладевают новыми 

лексическими единицами; 

-восстанавливают содержание 

текста на основе изученных 

лексических единиц; 

- знакомятся с новым временем: 

прошедшее совершенное 

страдательный залог;  

- работают над грамматикой ; 

- работают над лексикой и 

грамматикой текста 

  

23 История 

возникновения 

печатных изданий 

- обмениваются мнениями с 

партнером по поводу последних 

новостей; 

- дают советы на основе речевых 

образцов по теме; 

-соглашаются или не соглашаются  

с высказываниями; 

-готовят монологическое 

высказывание на заданную тему и 

выполняют в тетради; 

-повторяют разделительные 

вопросы; 

-выполняют  грамматическое  

задание; 

-воспринимают на слух текст с 

полным пониманием и читают 

его; 

-соглашаются или не соглашаются  

с высказываниями 

  

24 Письма, обращенные 

к читателям газет 

- употребляют грамматику в 

свободной беседе по теме урока; 

- выполняют задания на 

множественный выбор ответа из 

трех-четырех  

-  восстанавливают содержание 

диалога на основе изученных 

  



лексических единиц; 

предложенных вариантов; 

- повторяют условные 

придаточные предложения; 

-изменяют форму предложения; 

-выполняют задание и записывают 

в тетрадь; 

-переводят предложения; 

-пишут от имени редактора газет 

ответы на письма подростков 

25 «Как я однажды издал 

сельскохозяйственную 

газету» Марк Твен 

-воспринимают на слух текст с 

полным пониманием;  

- обобщают материал темы; 

- работают над техникой чтения; 

- работают над лексикой и 

грамматикой текста 

- готовят проект: эскиз известного 

персонажа 

  

26 Придаточные 

предложения условия 

и времени 

- повторяют материал темы; 

- повторяют лексику и грамматику 

  

27 Зарубежные 

радиостанции 

- читают о иностранных 

радиостанциях 

  

28 Выставка в 

британском музее 

-осуществляют самооценку на 

основе выполненной проверочной 

работы; 

-слушают высказывания и 

устанавливают соответствие 

между высказываниями; 

-слушают текст и выбирают 

правильный вариант ответа; 

-читают текст и устанавливают  

соответствие между заголовками 

  

29 Повторение 

пройденного 

материала 

-читают предложения и ставят 

слова в правильной форме; 

-выполняют задание на 

множественный выбор ответа из 

трех- четырех предложенных 

вариантов; 

-проект «Моя собственная 

радиостанция» 

  

30 Подготовка к ГИА 

аудирование 

-готовят монологическое 

высказывание; 

-готовят диалог-расспрос 

  

31 Подготовка к ГИА 

чтение 

- работают над техникой чтения; 

- работают над лексикой и 

грамматикой текста 

  

32 Подготовка к ГИА 

грамматика 

- работают над развитием устной 

монологической и диалогической 

речи в коммуникативных 

упражнениях 

  

33 Проект: «Моя 

Радиостанция» 

- высказываются о разных видах 

СМИ; 

- совершенствуют умение 

аудирования; 

  



 - распознают и употребляют в 

речи основные значения новых и 

изученных лексических единиц; 

- читают отрывки  из текста и 

выбирают правильное название; 

-читают текст и переводят; 

-пишут сообщение по заданной 

теме; 

-повторяют грамматику  

Past perfect-прошедшее 

завершенное время; 

- выполняют письменное задание; 

-составляют различные 

предложения по образцу; 

-раскрывают скобки используя 

правильное время; 

34 Контрольная работа - читают текст информационного 

характера и прогнозируют 

тематику и проблематику текста; 

-выполняют задание по заданной 

теме в тетради; 

-готовят диалогическое 

высказывание на заданную тему; 

-соотносят слова к картинкам; 

- высказываются на заданную 

тему; 

-овладевают новыми 

лексическими единицами; 

-соотносят слова и выражения с 

русскими эквивалентами; 

-воспринимают на слух текст и 

отвечают на вопросы 

- выделяют основную мысль в 

тексте 

  

35 Анализ работы над 

ошибками 

-высказываются на заданную 

тему; 

-готовят диалогическое 

высказывание на заданную тему; 

-составляют предложения с 

заданной грамматикой; 

-овладевают новыми 

лексическими единицами; 

- используют слова в 

предложениях в правильной 

форме; 

- читают отрывки  из текста и 

выбирают правильное 

предложение;  

- воспринимают на слух историю 

и овладевают интонацией речевых 

клише; 

-пишут сообщение о 

телевизионных играх по плану 

  

36 Домашнее чтение - восстанавливают содержание 

диалога на основе изученных 

лексических единиц; 

- воспринимают на слух текст с 

  



полным пониманием и выполняют 

задание в рабочей тетради; 

- учатся  правильно произносить  

новые слова; 

- выполняют задания на 

множественный выбор ответа из 

трех предложенных вариантов; 

- читают текст с полным 

пониманием запрашиваемой 

информации; 

- высказываются на заданную 

тему;  

- прогнозируют тематику текста; 

-дописывают предложения по 

заданной теме 

                                       3. The Best Place for Living (Жизнь в городе и в деревне) 17 часов 

37 Екатеринбург – 

главный город в 

центральной части 

России 

-готовят диалог-расспрос по теме; 

-выполняют задание по 

грамматике 

- читают с полным пониманием 

текст информационного 

характера; 

- совершенствуют умение 

аудирования; 

-выделяют основную мысль в 

тексте; 

- устанавливают логическую 

последовательность основных 

фактов; 

- читают текст и делают выписки 

из текста, 

  

38 Инфраструктура 

городов. Мегаполисы 

-готовят диалог-расспрос по теме; 

- читают текст и готовят 

монологическое высказывание на 

заданную тему; 

- читают с полным пониманием 

сообщение; 

- читают информационный текст; 

-читают текст и готовят 

монологическое высказывание на 

заданную тему 

- совершенствуют умение 

аудирования; 

 - распознают и употребляют в 

речи основные значения новых и 

изученных лексических единиц; 

  

39 История крупных 

городов 

- угадывают, описывают и 

соотносят фрагменты текста с 

картинками;  

-готовят монологическое 

высказывание на заданную тему 

по плану; 

- совершенствуют умение 

аудирования и выполняют задание 

в рабочей тетради; 

- восполняют пропуски в тексте 

  



предлагаемой грамматикой по 

теме; 

- обобщают материал по теме; 

- распознают и употребляют в 

речи основные значения новых и 

изученных лексических единиц; 

- заполняют пропуски в печатном 

тексте на основе изученного 

материала 

40 «Дары Волхвов» 

О.Генри 

- обобщают материал по теме; 

-читают с полным пониманием 

текст из художественной 

литературы; 

- прогнозируют тематику текста 

по заголовку; 

-отвечают на вопросы; 

-составляют предложения с 

употребительными 

словосочетаниями; 

- готовят монологическое 

высказывание на заданную тему 

по плану; 

- систематизируют материал; 

пройденный грамматический  

- совершенствуют умение 

аудирования  и выдвигают 

предположение о содержании 

текста; 

  

41 Современные города 

России 

- пишут письмо на заданную тему; 

-готовят диалог-расспрос по теме; 

-читают и находят эквиваленты к 

основным лексическим единицам 

урока; 

- готовят монологическое; 

высказывание на заданную тему 

- готовят проект по теме 

  

42 Калининград - 

столица восточной 

Пруссии 

- соотносят предложения к 

картинкам; 

- овладевают новыми 

лексическими единицами; 

-отвечают на вопросы; 

- воспринимают на слух текст с 

полным пониманием и выполняют 

задание в рабочей тетради; 

-осваивают условные 

придаточные предложения; 

- читают и находят эквиваленты к 

основным лексическим единицам 

урока; 

Систематизируют 

пройденный грамматический 

материал; 

-готовят диалог-расспрос; 

- готовят проект  

  

43 Древние английские 

города 

- читают текст с полным 

пониманием запрашиваемой 

информации; 

  



- воспринимают на слух текст с 

полным пониманием; 

- выполняют задания на 

множественный выбор ответа из 

трех предложенных вариантов; 

- обобщают материал по теме; 

- повторяют лексику и 

грамматику; 

- составляют предложения с 

заданной грамматикой; 

- читают и находят эквиваленты к 

основным лексическим единицам 

урока; 

44 Городской глашатай - ведут диалогический расспрос; 

 -составляют предложения с 

употребительными 

словосочетаниями; 

-составляют предложения с 

заданной грамматикой; 

-кратко излагают результаты 

проектной работы 

  

45 Транспортные 

средства 

-выполняют контрольную работу 

по теме. 

  

46 «Кошка под дождем» 

Е.Хемингуэй 

-осуществляют самооценку на 

основе выполненной проверочной 

работы; 

-слушают высказывания и 

устанавливают соответствие 

между высказываниями; 

-слушают текст и выбирают 

правильный вариант ответа; 

-читают текст и устанавливают  

соответствие между заголовками 

  

47 Подготовка к ГИА 

аудирование 

-читают предложения и ставят 

слова в правильной форме; 

-заполняют пропуски в тексте 

-пишут письмо 

  

48 Подготовка к ГИА 

чтение 

-готовят монологическое 

высказывание; 

-готовят диалог-расспрос 

  

49 Подготовка к ГИА 

грамматика 

- работают над техникой чтения; 

- работают над лексикой и 

грамматикой текста 

  

50 Проект: «Мой 

идеальный город 

будущего» 

- работают над развитием устной 

монологической и диалогической 

речи в коммуникативных 

упражнениях 

  

51 Контрольная работа -воспринимают текст на слух и 

выполняют групповую работу; 

- овладевают новыми 

лексическими единицами; 

-отвечают на вопросы; 

-соединяют части предложения, 

записывают в тетрадь; 

- соотносят содержание с 

картинками; 

  



- читают текст страноведческого 

характера и  

 выполняют задание  

-читают текст и исправляют 

форму глаголов  

52 Анализ работы над 

ошибками 

- овладевают новыми 

лексическими единицами и 

отвечают на вопросы с новыми 

словами; 

-дают русские эквиваленты к 

производным словам; 

- описывают тематические 

картинки и события; 

- составляют монологическое 

высказывание, согласно 

поставленной коммуникативной 

задаче; 

- находят эквиваленты к основным 

лексическим единицам урока; 

-разыгрывают диалоги , используя 

речевые клише 

  

53 Домашнее чтение - читают с полным пониманием 

текст информационного 

характера; 

- прогнозируют тематику текста; 

- устанавливают логическую 

последовательность основных 

фактов; 

- воспринимают текст на слух и 

выполняют работу; 

- выделяют основную мысль в 

тексте; 

-соотносят части предложений 

  

                                           4. The World We Live in (Семья, образование) 15  часов 

54 Рыцарские турниры в 

Уорикском замке 

-воспринимают текст на слух и 

выполняют письменные задания к 

нему; 

-готовят диалогическое 

высказывание на заданную тему; 

- читают с полным пониманием 

текст информационного 

характера; 

- воспринимают текст на слух и 

выполняют работу; 

  

55 Известные русские, 

британские, 

американские семьи. 

Дворец Юсуповых. 

-воспринимают текст на слух; 

- овладевают новыми 

лексическими единицами; 

устанавливают логическую 

последовательность основных 

фактов; 

- готовят диалогическое 

высказывание на заданную тему; 

-читают текст и отвечают на 

вопросы; 

- воспринимают текст на слух и 

отвечают на вопросы; 

  



56 Английские традиции 

чаепития 

-читают определения и 

догадываются о значении слово; 

-высказываются о животных; 

- воспринимают текст на слух; 

-высказывают свое мнение; 

-пишут объявление ; 

-  читают с полным пониманием 

текст информационного 

характера; 

- прогнозируют тематику текста 

по заголовку; 

- выделяют основную мысль в 

тексте; 

- устанавливают логическую 

последовательность основных 

фактов; 

  

57 Русские традиции 

чаепития 

- готовят диалогическое 

высказывание на заданную тему; 

- повторяют лексику и грамматику 

( условные предложения); 

- повторяют материал темы; 

- находят эквиваленты к основным 

лексическим единицам урока; 

- выполняют задание на 

множественный выбор ответа из 

двух предложенных вариантов; 

-читают текст и готовят 

монологическое высказывание на 

заданную тему и выполняют в 

тетради; 

  

58 Дети - ученики 

древних профессий. 

-воспринимают текст на слух; 

-читают монологическое 

высказывание на заданную тему и 

выполняют в тетради; 

-составляют предложения с 

заданной грамматикой; 

- повторяют грамматику условных 

предложений и употребляют их в 

теме; 

пишут персональное письмо; 

-пишут текст и готовят 

монологическое высказывание на 

заданную тему 

  

59 Система образования 

в Великобритании 

-осваивают произношение и 

значение новых слов; 

- читают и готовят диалогическое 

высказывание  на заданную тему; 

-воспринимают текст на слух; 

-выдвигают предположение о 

содержании текста; 

-расставляют предложения в 

правильном порядке; 

- повторяют грамматику условных 

предложений и употребляют их в 

теме; 

-готовят монологическое 

высказывание; 

  



-составляют устное задание по 

схеме и заданной лексике 

60 Американская система 

образования 

- готовят диалогическое 

высказывание  на заданную тему; 

-слушают текст и выбирают 

правильный вариант ответа; 

-описывают тематические 

картинки и события; 

- озаглавливают текст и его 

абзацы, находя главные идеи; 

-работают над  грамматикой  

- работают над развитием устной 

диалогической речи в 

коммуникативных упражнениях; 

- выполняют задания на 

множественный выбор ответа из 

трех-четырех предложенных 

вариантов; 

-пишут личное письмо 

  

61 «Трое в лодке, не 

считая собаки» 

Джером К.Джером 

- воспринимают стих на слух; 

- работают в группе; 

- овладевают новыми 

лексическими 

единицами;устанавливают 

логическую последовательность 

основных фактов; 

- повторяют тематический и 

грамматический материалы; 

-  читают текст и отвечают на 

вопросы; 

-готовят  монологическое 

высказывание 

  

62 Подготовка к ГИА 

аудирование 

-читают определения и 

догадываются  о значении; 

- воспринимают текст на слух и 

выполняют работу; 

-повторяют антонимы; 

-пишут обобщение текста 

согласно его главным идеям; 

-описывают картинки; 

-воспринимают текст на слух и 

дают более полную информацию; 

-готовят монологические 

высказывания 

  

63 Подготовка к ГИА 

чтение 

- повторяют материал темы; 

- повторяют лексику и грамматику 

  

64 Подготовка к ГИА 

грамматика 

-выполняют.контрольную работу 

по теме 

  

65 Проект: «Правила 

поведения дома и в 

школе» 

-осуществляют самооценку на 

основе выполненной проверочной 

работы; 

-слушают высказывания и 

устанавливают соответствие 

между высказываниями;-слушают 

текст и выбирают правильный 

  



вариант ответа; 

-читают текст и устанавливают  

соответствие между заголовками 

66 Контрольная работа -читают предложения и ставят 

слова в правильной форме; 

-заполняют пропуски в тексте 

-пишут письмо 

  

67 Анализ работы над 

ошибками 

-готовят монологическое 

высказывание; 

-готовят диалог-расспрос 

  

68 Домашнее чтение - работают над техникой чтения; 

- работают над лексикой и 

грамматикой текста 

  

                       5. The Way You Spend Your Free Time (Свободное время, интересы)  17 часов 

69 Кинофестиваль. 

Жанры фильмов. 

Личное письмо. 

- работают над развитием устной 

монологической и диалогической 

речи в коммуникативных 

упражнениях 

  

70 «Голубой карбункул» 

Канон Дойл.  

Курортный семейный 

отдых. 

- работают над развитием устной 

монологической и диалогической 

речи в коммуникативных 

упражнениях 

- осваивают новую лексику; 

- слушают текст и выполняют 

задание в рабочей тетради; 

- читают текст и отвечают на 

вопросы; 

  

71 Экскурсии по городу. - готовят диалог-расспрос; 

- знакомятся с информацией 

текста, выполняют задания на 

понимание текста; 

- читают слова и догадываются  о 

значении; 

- озаглавливают текст и его 

абзацы, находя главные идеи; 

-читают текст и выполняют 

грамматическое задание; 

-заканчивают предложения 

  

72 «Гордость и 

предубеждение» 

Джейн Остин. 

-выдвигают предположение о 

содержании текста; 

- готовят  диалогическое 

высказывание; 

- слушают текст и выбирают 

правильный вариант ответа; 

- составляют устное задание по 

схеме и заданной лексике; 

-выполняют грамматическое 

задание; 

-выполняют грамматическое 

задание 

  

73 Иван Айвазовский. -готовят презентацию о писателе, 

который нравится; 

-читают текст и высказывают свое 

мнение; 

-воспринимают текст на слух; 

-высказывают свое мнение и 

  



отвечают на вопросы; 

- готовят  монологическое 

высказывание; 

-готовят диалог-расспрос; 

-выполняют грамматическое 

задание 

74 Экстремальный спорт. - готовят  диалогическое 

высказывания; 

- осваивают новую лексику; 

- работают над лексикой и 

грамматикой текста; 

- высказывают свое мнение и 

отвечают на вопросы; 

- составляют устное задание по 

схеме и заданной лексике; 

-устанавливают логическую 

последовательность основных 

фактов; 

- выполняют задания на 

множественный выбор ответа из 

трех-четырех предложенных 

вариантов; 

-поисковая работа в интернете 

  

75 Путешествия. - составляют устное задание по 

схеме и заданной лексике; 

- описывают картинки; 

-воспринимают текст на слух; 

-высказывают свое мнение; 

-пишут объявление ; 

- осваивают новую лексику; 

-заканчивают предложения ; 

- работают над развитием устной 

диалогической речи в 

коммуникативных упражнениях; 

- выполняют задания на 

множественный выбор ответа из 

трех-четырех предложенных 

вариантов 

-работают над проектом 

  

76 Музыка и 

музыкальные 

инструменты. 

- высказывают свое мнение и 

записывают в тетради; 

-воспринимают текст на слух и 

дают более полную информацию; 

- читают текст и восстанавливают 

его логику, 

- воспринимают слова на слух; 

-готовят диалог-расспрос; 

-готовят проект 

  

77 «Сестра Кэрри» 

Теодор Драйзер. 

-кратко излагают результаты 

проектной работы; 

- описывают тематические 

картинки и события; 

- работают над развитием устной 

  



диалогической речи в 

коммуникативных упражнениях; 

- овладевают новыми 

лексическими единицами; 

- читают текст и восстанавливают 

его логику, 

-ведут диалог- расспрос; 

- читают текст и выполняют 

задания на понимание деталей; 

- пишут обобщение по тексту 

78 Мода - слушают интервью и 

драматизируют диалог; 

- представляют знаменитых людей 

по заданной схеме; 

- читают текст и восстанавливают 

его логику, находя главные идеи 

абзацев; 

- знакомятся с информацией о  

знаменитых людях; 

- читают текст и говорят на его 

основе; 

- выполняют задания на 

множественный выбор ответа из 

трех-четырех предложенных 

вариантов 

 

  

79 Подготовка к ГИА 

аудирование 

- читают диалог  и говорят на его 

основе; 

- готовят диалог-расспрос; 

- слушают текст и выполняют 

задания на понимание деталей; 

- слушают рассказ о фестивале; 

-  выполняют задания на 

множественный выбор ответа из 

трех-четырех предложенных 

вариантов; 

-готовят проект, работают в парах 

  

80 Подготовка к ГИА 

чтение 

- повторяют материал темы; 

- повторяют лексику и грамматику 

  

81 Подготовка к ГИА 

грамматика 

-выполняют.контрольную работу 

по теме 

  

82 Проект: «Как мое 

хобби помогает мне в 

школьной жизни» 

-осуществляют самооценку на 

основе выполненной проверочной 

работы; 

-слушают высказывания и 

устанавливают соответствие 

между высказываниями; 

-слушают текст и выбирают 

правильный вариант ответа; 

-читают текст и устанавливают  

соответствие между заголовками 

  

83 Контрольная работа -читают предложения и ставят 

слова в правильной форме; 

-заполняют пропуски в тексте 

-пишут письмо 

  



84 Анализ работы над 

ошибками 

-готовят монологическое 

высказывание; 

-готовят диалог-расспрос 

  

85 Домашнее чтение - работают над техникой чтения; 

- работают над лексикой и 

грамматикой текста 

  

  6. The World Is Mine (Защита окружающей среды, здоровый образ жизни) 20 часов 

86 Голубая река. 

Экология 

окружающей среды. 

- работают над развитием устной 

монологической и диалогической 

речи в коммуникативных 

упражнениях 

  

87 Проблемы Экологии. -готовят монологическое 

высказывание; 

- слушают и делают письменное 

задание в тетради; 

- составляют и разыгрывают свой 

диалог; 

- осваивают новую лексику; 

-работают со словообразованием;  

-читают текст и находят заданные 

факты;  

-отвечают на вопросы; 

-отвечают на вопросы 

  

88 Туризм сегодня. - готовят монологическое 

высказывание; 

- осваивают новую лексику; 

-готовят диалог-расспрос; 

- слушают и делают письменное 

задание в рабочей  тетради; 

-заканчивают предложения и 

ставят глаголы  в правильной 

форме; 

- слушают текст и выполняют 

задания на понимание деталей; 

- составляют устное задание по 

схеме и заданной лексике; 

  

89 Коллекция значков 

Лондонского музея. 

-  делают устное высказывание по 

плану и ключевым словам; 

 -готовят монологическое 

высказывание; 

- слушают текст и выполняют 

задания на понимание деталей; 

-  находят необходимую 

информацию; 

- слушают рассказ  и выполняют 

задания; 

- в группах составляют план 

успешной карьеры; 

- изучают информацию о карьере; 

-пишут письмо 

  

90 Глобальное 

потепление и 

изменение климата. 

-соединяют слова с 

определениями; 

- пишут текст и готовят 

монологическое высказывание на 

заданную тему; 

- слушают текст  и делают 

  



письменное задание в тетради; 

- выдвигают предположение о 

содержании текста; 

- готовят диалог-расспрос; 

- читают отрывок рассказа и 

отвечают на вопросы; 

- делают устное высказывание по 

плану и ключевым словам 

91 Утилизация мусора. -знакомятся с отрывком рассказа и 

выполняют задания; 

-читают  текст и выполняют 

задания на пониманиедеталей; 

- готовят диалог-расспрос; 

- слушают текст и выполняют 

задания на понимание деталей; 

-усваивают тематический и 

грамматический материалы 

  

92 Современные 

экологические 

технологии и их 

преимущества. 

-слушают рассказ  и выполняют 

задания; 

- осваивают новую лексику; 

- работают над развитием устной 

монологической речи в 

коммуникативных упражнениях; 

- готовят диалог-расспрос; 

-читают  текст на слух и 

выполняют задания к нему; 

- повторяют материал темы; 

-пишут письмо 

  

93 Забота о здоровье -составляют список о профессиях; 

- слушают текст и выполняют 

задания на понимание деталей; 

-читают  текст на слух и 

выполняют задания к нему; 

- готовят монологическое 

высказывание на заданную тему; 

-повторяют лексический и 

грамматический материал темы; 

- заканчивают предложения , 

используя новые слова; 

- воспринимают на слух текст и 

делают задание в рабочей тетради  

  

94 Природное чудо 

Великобритании 

-высказываются на заданную 

тему; 

-овладевают новыми 

лексическими единицами; 

-составляют предложения с 

заданной грамматикой; 

работают над развитием устной 

монологической и диалогической 

речи в коммуникативных 

упражнениях. 

- читают и ищут соответствия с 

картинками; 

- воспринимают на слух и 

проверяют правильность 

понимания слов; 

-- читают текст с полным 

  



пониманием; 

- читают текст и понимают 

содержание текста; 

-составляют ситуации , используя 

выражения; 

-пишут письмо личного характера 

95 Компьютерные игры -воспринимают текст на слух и 

выполняют письменные задания к 

нему; 

-рассказывают о ситуациях с 

использованием лексики 

предыдущего урока; 

- составляют устное задание по 

схеме и заданной лексике; 

- работают над лексикой и 

грамматикой текста; 

- составляют предложения с 

заданной грамматикой; 

- трансформируют  предложения с 

использованием речевых 

образцов; 

- слушают рассказ  и выполняют 

задания; 

-готовят монологическое 

высказывание 

  

96 Подготовка к ГИА 

аудирование 

-слушают стих  и выполняют 

задания; 

- находят эквиваленты к основным 

лексическим единицам урока; 

-читают  текст на слух и 

выполняют письменные задания к 

нему; 

- работают над лексикой и 

грамматикой текста; 

  

97 Подготовка к ГИА 

чтение 

- повторяют материал темы; 

- повторяют лексику и грамматику 

работают над грамматикой; 

  

98 Подготовка к ГИА 

грамматика 

-выполняют.контрольную работу 

по теме 

  

99 Проект: 

«Экологические 

организации в мире» 

-осуществляют самооценку на 

основе выполненной проверочной 

работы; 

-слушают высказывания и 

устанавливают соответствие 

между высказываниями; 

-слушают текст и выбирают 

правильный вариант ответа; 

-читают текст и устанавливают  

соответствие между заголовками 

  

100 Контрольная работа -читают предложения и ставят 

слова в правильной форме; 

-заполняют пропуски в тексте 

-пишут письмо 

  

101 Анализ работы над 

ошибками 

-готовят монологическое 

высказывание; 

-готовят диалог-расспрос 

  



102-

103 

Домашнее чтение - работают над техникой чтения; 

- работают над лексикой и 

грамматикой текста 

  

104-

105 

Итоговое 

обобщающее 

повторение 

Практикуют все виды речевой 

деятельности в ситуациях 

  

 Итого : 105 часов    



Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Методические пособия для учащихся: 

Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Кононова Е.В., Робустова В.В., 

СвиридоваТ.Б.: Учебник Английский язык (1 и 2 часть) для 9 класса – М.: 

Академкнига/Учебник, 2018. 

Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Кононова Е.В., Робустова В.В., Свиридова 

Т.Б. Английский язык: звуковое пособие к учебнику 9 класса 

общеобразовательных учреждений – М.: Академкнига/Учебник, 2018. 

Учебно-методические пособия для учителя 

Тер-Минасова С.Г., Кононова Е.В., Робустова В.В.,  Английский язык: книга 

для учителя к курсу английского языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений – М.: Академкнига/Учебник, 2018. 

Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Кононова Е.В., Робустова В.В., 

Английский язык: книга для чтения для  9 класса общеобразовательных 

учреждений – М.: Академкнига/Учебник, 2018. 

Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Кононова Е.В., Робустова В.В., 

СвиридоваТ.Б.:  

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

 

Аудио приложение к учебнику «Английский язык» для 9 класса: диск 

МР3 

 

 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

 

Телевизор 

 

 

CD / DVD – проигрыватель 

 

 

Компьютер, обеспечивающий интернет- поддержку учебников и 

дополнительные материалы на сайте www.akademkniga.ru 
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