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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса МБОУ города 

Ростова - на - Дону «Школа № 81» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Рабочая 

программа разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по английскому языку для образовательных учреждений с русским 

языком обучения; Программы по английскому языку для 5- 9 классов основной 

школыВ.Г. Апалькова, и ориентирована на учебник по английскому языку для 9 

класса « Spotlight9»  Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс (М.: 

Просвещение, 2016). 

 

 

Нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы (для ФГОС ООО) 

№ Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 17.12.2010 № 1897 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О    федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования» 
 

 

Цели обучения английскому языку: 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в 

рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 
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приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного 

общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей; 

 развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей 

и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению 

лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка; 

 развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 

широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень 

развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

 развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и 

устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и 

устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», 

на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений 

(СУУ). Осуществление перехода от приобретённого в начальной школе умения 

выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к 

учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития.  

Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 
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Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный 

предмет характеризуется  

- межпредметностью(содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания).  

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, 

поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением 

языком. Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать 

одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц 

не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы 

более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание 

учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и 

иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше 

понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и 

тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, 

развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами 

любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам 

предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 

образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного 

речевого общения, но и решать задачи воспитательного, культурного, 

межкультурного и прагматического характера. 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: 

начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены 
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спецификой развития школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–

7 и 8–9 классы. Личностно-ориентированныйи деятельностные подходы к 

обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника 

основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, дает 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и 

развитии речевых, языковых, социо-/ межкультурных умений и навыков следует 

учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 

«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности.  При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления.  

 

 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к 

обучению английскому языку. Также в данной рабочей программе реализуется 

концепция «диалога культур».  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурную 

составляющую иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры 

своей страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение 

школьников в диалог культур. Обучение английскому языку по курсу “Spotlight” 

в 9 классе обеспечивает развитие и совершенствование сформированной к этому 

времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, 

аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную 
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компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной 

компетенции. 
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными 

для данной ступени обучения проблемами и ситуации общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-

культурной. 
Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 8класса с 

учетом их интересов и возрастных психологических особенностей. 

Целенаправленно формируется умение представлять свою страну, ее культуру 

средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 
Продолжается развитие умения школьников компенсировать недостаток знаний и 

умений в языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая 

догадка, переспрос, перифраз, а также жесты и мимику. 
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, 

как умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, 

толковым англо-английским словарем, интернетом, мобильным телефоном, 

электронной почтой. 
Программа обучает детей живому общению на английском языке в устной и 

письменной формах.  В процессе обучения учащиеся знакомятся с детским 

сказочным и музыкальным фольклором Англии, элементами культуры и 

особенностями быта англичан.   
Программа содержит увлекательный материал для домашнего чтения, 

иллюстрации и задания к текстам для аудирования, англо-русский словарь, 

грамматический справочник и другие полезные приложения, которые помогут 

научить детей самостоятельно учиться. Программа обеспечивает систематическое 

изучение английского языка  по курсу   "Spotlight" и преемственность между 

начальным и средним этапами обучения английскому языку. 
Программа ориентирована как на обучение учащихся общению на языке, 

так и на интеллектуальное, эмоциональное и общее речевое развитие детей 

средствами английского языка. 
Речевые способности детей данного возраста находятся в стадии интенсивного 

развития и весьма ограничены.     
Большое внимание необходимо уделять работе на уроке в режиме учитель - 

ученики, учитель - ученик, игровым формам,  физкультминуткам, заучиванию 

песен, стихов. 
Данная программа придерживается таких общих дидактических принципов, как 

научность, активность, сознательность. Весь материал УМК доступен для 

учащихся, так как излагается последовательно. Авторы пособия следуют методу 

индукции - от простого к сложному, т.е. материал излагается с постепенным 

нарастанием трудностей, исключает одновременное введение большого числа 

трудностей. 
Нужно отметить наглядность подаваемого материала. Учебник содержит 

множество иллюстраций, что облегчает понимание учащихся.   
Программа обучает всем аспектам и видам речевой деятельности, кроме 

того, авторы учитывают родной язык учащихся. Материалы учебника 
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соответствуют современному подходу к обучению иностранным языкам. Авторы 

придерживаются принципов воспитывающего и развивающего обучения; 

сознательности, активности, наглядности. 
УМК рассчитан на детей со средней мотивацией и успеваемостью. 

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности 

для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению чтению, 

письму, элементарному переводу.  

Дети повышенного уровня обучаемости и обученности будут работать с 

дополнительной литературой, работа над учебными проектами и проведением 

мини-исследований, работа по развитию диалогических навыков. 
 

Место курса «Английский  язык» в базисном учебном плане 

 В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования   предметная 

область «Иностранный язык» в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»  

включает обязательный учебный предмет «Английский язык». При 5-дневной 

учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Английский язык» в 9 

классе составляет 3 часа в неделю.  

     Продолжительность учебного года в 9 классе – 34 учебных недель. За год в 9 

классе – 103 часа.  В соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием учебных занятий на 2019-2020 учебный год:9А, 

9Б – 103 часа, 9В, Г, Д–100 часов, усвоение программы достигается за счет 

уплотнения тем из раздела «Россия в фокусе» и повторение. 

 

Формы и виды контроля. 

Контроль над результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов: текущий, тематический, итоговый. При этом используются 

различные формы контроля: диктант, контрольная работа, тест, творческие 

работы, проекты. Тесты взяты из сборника тестов к учебнику “Spotlight”. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения, изучаемого и 

проверяемого программного материала после изучения основных разделов; 

итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года. 
Виды контроля: 

 текущий (проверка усвоения и оценка результатов каждого урока, 

постоянное изучение учителем работы всего класса и отдельных 

учеников.По результатам этого контроля учитель выясняет, готовы ли 

учащиеся к усвоению последующего учебного материала). 

 периодический(контроль проверяет степень усвоения материала за 

длительный период (четверть, полугодие) или материала по изученному 

разделу отдельным учащимся и классом в целом). 

 итоговый(контроль проверяет степень усвоения материала за год). 
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 самоконтроль(учащиеся контролируют сами себя или друг друга). 

Формы контроля: 

 устный опрос 

 фронтальный опрос 

 словарный диктант 

 контрольная работа 

 тест 

 

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9А. Б 9В, Г, Д 

1.  Контрольная работа за курс 8-го класса 11.09 11.09 

2.  Тест №1. «Праздники». 26.09 26.09 

3.  Тест №2. «Образ жизни и среда обитания». 24.10 23.10 

4.  Тест №3. «Очевидное- невероятное». 03.12 02.12 

5.  Тест №4. «Современные технологии». 25.12 25.12 

6.  Тест №5. «Литература и искусство». 12.02 12.02 

7.  Тест №6. «Город и горожане». 17.03 16.03 

8.  Тест №7. «Вопросы личной безопасности». 23.04 23.04 

9.  Контрольная работа за курс 9 класса. 26.05 18.05 
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Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 

 

№ 

п/

п 

Тема модуля 

Количество 

часов 

9А,Б 9В, Г,Д 

1 Модуль1. «Праздники». 12 12 

2 Модуль 2. «Образ жизни и среда обитания». 12 12 

3 Модуль 3. «Очевидное- невероятное». 12 12 

4 Модуль 4. «Современные технологии». 14 14 

5 Модуль 5. «Литература и искусство». 14 14 

6 Модуль 6. «Город и горожане». 13 11 

7 Модуль 7. «Вопросы личной безопасности». 12 12 

8 Модуль 8. «Трудности». 14 10 

ВСЕГО  103 97 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешностьичертыхарактерачеловека.  (9 ч) 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (14ч). 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек (16 ч). 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (7 ч). 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее (3 ч). 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт (18 ч). 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (6 ч). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (26/25 ч). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

 диалоги этикетного характера,  

 диалог-расспрос,  

 диалог-побуждение к действию,  

 диалог – обмен мнениями,  

 комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз 

(8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин. 
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 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

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

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма 

– около 100–110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации 

в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  
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 глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 наречий-ly (usually);  

 числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known);  

 прилагательное + существительное (blackboard);  

 местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay 

– play); 

 образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’sfiveo’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 

 Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever. 

 Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll 

go for a picnic) инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I 

would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I 

would have helped her). 
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 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; 

PresentPerfect; PresentContinuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и 

отрицательной (Don’tworry) форме. 

 Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither 

...nor. 

 Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

 КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

 Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

 КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you 

to meet me at the station tomorrow. Sheseemstobe a goodfriend. 

 Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъя

вительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-

Past). 

 Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

 Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён 

в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени) без различения их функций. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени 

(aburninghouse, a writtenletter). Существительные в функции 

прилагательного (artgallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, 

any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме 

с прилагательными (fast, high). 



14 
 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, 

atleast и т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка 

и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

 Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения 

 Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной  информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

 Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Английский язык» 

Результаты изучения учебного предмета 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические для данной предметной области 

умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 
Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 
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 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, 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; 

аудировании 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 
 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

письме 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 
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 основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые 

группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных 

ситуациях формального и неформального общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники 

основной школы должны научиться выходить из затруднительного положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации 

за счет умения: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные 

слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные 

ссылки); 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных 

неизвестных языковых явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, 

жесты, мимику. 
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В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) 

происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных 

действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 
 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством 

учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 
 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: 

 анализ (выделение признаков), 

 синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

 выстраивать логическую цепь рассуждений, 

 относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

 составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 
 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 
 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

 ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко 

фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры для 
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устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным 

контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

 вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 

сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной 

культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия 

иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным 

языком; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательных моделей; 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

 пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными 

словарями, мультимедийными средствами; 

 пользоваться поисковыми 

системами www.yahoo.com., www.ask.com, www.wikipedia.ru и др.; находить 

нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего 

использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, 

при подготовке проектов; 

 овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры общения; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 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. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

https://www.google.com/url?q=http://www.yahoo.com&sa=D&ust=1537033386113000
https://www.google.com/url?q=http://www.ask.com&sa=D&ust=1537033386113000
https://www.google.com/url?q=http://www.wikipedia.ru&sa=D&ust=1537033386113000
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В трудовой и физической сферах: 

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

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

спорт, фитнес). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной 

школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 

мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся на всех изучаемых в 

школе предметах. Среди прочих можно выделить умение работать с 

информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение и фиксацию 

главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с 

текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом 

отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 

выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и 

опускать второстепенное и т.п. Планируя монологическую и диалогическую речь, 

школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно 

к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя 

различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших 

группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно 

велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной 

программы, способен постепенно научить школьника осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого 

человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была 

конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. В 

соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 

готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном 

предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, 

будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности 

самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 

позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому 

взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно 

важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и 

межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. 

Кроме того, изучение иностранного языка требует последовательных и 

регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких 

качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. 

С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при 

обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных 

отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов 

социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только 
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обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения 

сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. 

Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию 

толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других культур. 

При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, 

быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В 

соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 9А и 9Б классов 

на 2019-2020 учебный год. 
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№ Дата    

I четверть (24 часа) 

Модуль 1. «Праздники» (12 часов) 

1.  03.09 Чтение. Лексика.Праздники. 1 стр. 13 упр. 7 

2.  04.09 Аудирование. Предрассудки и суеверия.   1 GR 1-3 повторить 

3.  05.09 Грамматика. Настоящие времена глаголов. 1 Стр. 15 упр. 9 

4.  10.09 Практика.Настоящие времена глаголов. 1 GR 1-4 

повторить 

5.  11.09 Входная контрольная работа. 1 Стр. 16-17 упр. 

4,5 

6.  12.09 Анализ контрольной работы. 

Праздники, особенные даты. 
1 Стр. 18-19 3,5 

читать 

7.  17.09 Письмо. Описание праздника. 1 Стр.19 упр. 7 

дописать. 

8.  18.09 Активный английский. 1 Стр. 21 упр. 1,2 

9.  19.09 Культурология. Праздник "Пау-вау". 1 Стр.23 упр. 3-6 

10.  24.09 День памяти. 1 Стр. 24 упр. 1-5 

11.  25.09 Проверь себя. 1 Повторить GR 1-4 

12.  26.09 Контрольная работа(тест) №1 по теме 

«Праздники». 
1 Стр. 26-27 упр. 4-

7 

Модуль 2. «Образ жизни и среда обитания» (12 ч) 

13.  01.10 Анализ контрольной работы. 

Чтение. Лексика. Жизнь в космосе. 

1 Стр. 28 упр. 3 

учить фразы 

14.  02.10 Аудирование. Члены семьи.  1 Стр. 29 упр. 11 

учить 

15.  03.10 Речевая практика. Критика и извинения.  1 GR 4-6 повторить 

16.  08.10 Грамматика. Неличные формы глагола. 1 Стр. 31 упр. 5,9 

17.  09.10 Практика. Неличные формы глагола. 1 Стр. 32-33 упр. 3-

6 

18.  10.10 Личное письмо. Неформальные письма. 1 Стр. 35 упр. 7  

19.  15.10 Активный английский. 1 Стр. 37 упр. 3,4 

20.  16.10 Культурология. Дом премьер-министра. 1 Стр. 38-39 упр. 2-

5 

21.  17.10 Зеленый уголок. В опасности. 1 Стр. 40 упр. 1-6 

22.  22.10 Проверь себя. 1 GR 5-6 повторить 

23.  23.10 Контрольная работа (тест) №2  по теме «Образ 

жизни и среда обитания». 

1 GR 5-6 повторить 

24.  24.10 Анализ контрольной работы. 

Грамматический практикум. 

1 Стр. 4 

II четверть (23 часа) 

Модуль 3. «Очевидное- невероятное» (12ч) 

25.  06.11 Россия в фокусе. Старые соседи. 1 Стр. 42-43 упр. 3-
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6 

26.  07.11 Чтение. В поисках Несси. 1 Стр. 44 упр. 3 

учить 

27.  12.11 Аудирование. Сны и кошмары. 1 GR 7-8 повторить 

28.  13.11 Грамматика. Прошедшее время. 1 Стр. 47 упр. 9 

29.  14.11 Практика. Прошедшее время. 1 Стр. 48 упр. 2,3 

30.  19.11 Речевая практика. Иллюзии. 1 Стр.50 упр. 1-3 

31.  20.11 Письмо. Написание историй.. 1 Стр. 52 упр. 1-3 

32.  21.11 Активный английский. 1 Стр. 53 упр. 1-3 

33.  26.11 Культурология. Замок с привидениями. 1 Стр. 54 упр. 6-9 

34.  27.11 Искусство и дизайн. 1 Стр. 56 упр. 1-6 

35.  28.11 Проверь себя.  1 GR 7-9 повторить 

36.  03.12 Контрольная работа (тест) №3 по теме      

«Очевидное - невероятное». 

1 Стр. 58 упр. 1,5-7 

Модуль 4. «Современные технологии» (14 ч) 

37.  04.12 Анализ контрольной работы. 

Чтение. Лексика. Роботы. 
1 Стр. 60 упр. упр. 3 

учить 

38.  05.12 Аудирование. Компьютерные проблемы.  1 GR 9-10 

повторить 

39.  10.12 Грамматика. Способы выражения будущего 

времени. 

1 Стр. 63 упр. 7-10 

40.  11.12 Грамматика. Условные придаточные предложения. 1 Стр. 64 упр. 4-5 

41.  12.12 Речевая практика. Интернет.  1 Стр. 66 упр. 1-4 

42.  17.12 Письмо. Эссе-рассуждение. 1 Стр 67 упр. 7 

43.  18.12 Активный английский 1 Стр. 69 упр. 2,3 

44.  19.12 Культурология. ТВ передача «Гаджет - шоу». 1 Стр. 72 упр. 1-6 

45.  24.12 Проверь себя. 1 GR 9-10 

повторить 

46.  25.12 Контрольная работа (тест) №4 по теме 

«Современные технологии». 

1 GR 9-10 

повторить 

47.  26.12 Анализ контрольной работы. 

Грамматический практикум. 

1 Стр. 70-71 упр. 3 

III четверть (30 час) 

48.  09.01 Чтение. Свалка электроники. 1 Стр. 5 

49.  14.01 Россия в фокусе. Домовой и русалка. 1 Стр. 6 

50.  15.01 Россия в фокусе. Российские андроиды. 1 Стр. 74 упр. 2-5 

Модуль 5. Литература и искусство (14 часов) 

51.  16.01 Чтение. Лексика. Это искусство? 1 Стр. 76 упр. 2,3 

52.  21.01 Аудирование. Музыкальные предпочтения. 1 Стр. 76 упр. 3 

учить 

53.  22.01 Речевая практика. Предпочтения. 1 GR 11-12 

повторить 
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54.  23.01 Грамматика. Степени сравнения прилагательных.  1 Стр. 79 упр. 5 

55.  28.01 Грамматический практикум. Сравнительные 

конструкции. 

1 Стр. 80 упр.3-5  

56.  29.01 Речевая практика. Фильмы. 1 Стр. 82 упр. 1-4 

57.  30.01 Письмо. Рецензия на книгу/фильм.  1 Стр. 83 упр. 7 

58.  04.02 Активный английский. 1 Стр. 85 упр. 1-3 

59.  05.02 Культурология. Вильям Шекспир. 1 Стр. 86-87 упр. 2-

4 

60.  06.02 Литература. Венецианский купец 1 Стр. 88 упр. 1-6 

61.  11.02 Проверь себя. 1 GR 11-12 

62.  12.02 Контрольная работа (тест)№5  по теме 

«Литература и искусство».  

1 GR 11-12 

63.  13.02 Анализ контрольной работы. 

Грамматический практикум. 

1 Стр.7 

64.  18.02 Россия в фокусе. Третьяковская галерея. 

 

1 Стр. 90 упр. 3,5.6 

Модуль 6. Город и горожане. (13 часов) 

65.  19.02 Чтение. Лексика. Протяни руку помощи. 1 Стр. 92 упр. 3 

учить 

66.  20.02 Аудирование. Уличное движение.   1 GR 12-13 

67.  25.02 Грамматика. Страдательный залог.  1 Стр. 95 упр. 6 

68.  26.02 Практика. Страдательный залог. 1 Стр. 97упр. 7,8 

69.  27.02 Речевая практика. Социальные услуги. 1 Стр. 98 упр. 1-4 

70.  03.03 Письмо. Сочинение-описание. 1 Стр. 99 упр. 6 

71.  04.03 Активный английский. 1 Стр. 101 упр. 1-3 

72.  05.03 Культурология. Сидней.  1 Стр. 102 упр.3-5 

73.  10.03 Экологически-безопасные виды транспорта. 1 Стр. 8 

74.  11.03 Россия в фокусе. Московский Кремль. 1 Стр. 104 упр. 1-6 

75.  12.03 Проверь себя.  1 GR 12-14 

76.  17.03 Контрольная работа(тест) №6 по теме «Город и 

горожане». 

1 GR 12-14 

77.  18.03 Анализ контрольной работы. 

Грамматический практикум. 

 

1 Стр. 106-107 

 упр. 3-7 

IV четверть (26 часов) 

Модуль 7. Вопросы личной безопасности. (12 часов) 

78.  31.03 Чтение. Лексика. Страхи и фобии. 1 Стр. 108 упр. 3 

учить 

79.  01.04 Аудирование. Скорая помощь.   1 GR 14-15 

80.  02.04 Грамматика. Условные придаточные предложения. 1 Стр. 110-11 упр. 

4-5 

81.  07.04 Практика. Условные придаточные предложения. 1 Стр. 112 упр. 1-5 

82.  08.04 Речевая практика. Привычки. 1 Стр. 114 упр. 1-5 
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83.  09.04 Сочинение-рассуждение.  1 Стр. 115 упр. 10 

84.  14.04 Активный английский. 1 Стр. 117 упр. 1-3 

85.  15.04 Культурология. Дикие животные США. 1 Стр. 118-119 упр. 

1-3 

86.  16.04 Личная безопасность. 1 Стр. 9 

87.  21.04 Россия в фокусе. Телефон доверия. 1 Стр. 120 упр. 1-5 

88.  22.04 Проверь себя. 1 GR14-16 

89.  23.04 Контрольная работа(тест) №7 по теме 

«Проблемы личной безопасности». 

1 Стр. 122 упр. 1-5 

Модуль 8. Трудности.(14 часов) 

90.  28.04 Анализ контрольной работы. 

Никогда не сдавайся!  

1 Стр. 124 упр. 2 

учить 

91.  29.04 Аудирование. Идти на риск.  1 GR 17-20 

92.  30.04 Грамматика. Косвенная речь. 1 Стр. 126 упр. 2 

93.  06.05 Практикум. Косвенная речь. 1 Стр. 128 упр. 1,2,7 

94.  07.05 Речевая практика. Выживание.  1 Стр. 130 упр. 1-4 

95.  12.05 Написание заявления. 1 Стр. 131 упр. 7 

96.  .13.05 Активный английский 1 Стр. 133 упр. 1-4 

97.  14.05 Культурология. Хелен Келлер. 1 Стр.134-135 упр. 

1-4 

98.  19.05 Зеленый уголок. Всё об Антарктиде. 1 Стр. 10 

99.  20.05 Россия в фокусе. Ирина Слуцкая. 1 Стр. 136 упр. 1-5 

100.  21.05 Проверь себя. 1 GR 17-22 

101.  26.05 Итоговая контрольная работа. 1 повторение 

102.  27.05 Анализ контрольной работы. 1 Стр. 11 

103.  28.05 Речевая практика. Известные люди. 1 повторение 

 

Годовой учебный график 

 

для 9А,9Б класса на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 9В, 9Г и 9Д классов 

на 2019-2020 учебный год. 

четверть I II III IV год 

кол-во часов 24 23 30 26 103 

контрольные 

работы 
3 2 2 2 9 
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№ Дата    

I четверть (24 часа) 

Модуль 1. «Праздники» (12 часов) 

1.  02.09 Чтение. Лексика. Праздники. 1 стр. 13 упр. 7 

2.  04.09 Аудирование. Предрассудки и суеверия.   1 GR 1-3 повторить 

3.  05.09 Грамматика. Настоящие времена глаголов. 1 Стр. 15 упр. 9 

4.  09.09 Практика.Настоящие времена глаголов. 1 GR 1-4 

повторить 

5.  11.09 Входная контрольная работа. 1 Стр. 16-17 упр. 

4,5 

6.  12.09 Анализ контрольной работы. 

Праздники, особенные даты. 
1 Стр. 18-19 3,5 

читать 

7.  16.09 Письмо. Описание праздника. 1 Стр.19 упр. 7 

дописать. 

8.  18.09 Активный английский. 1 Стр. 21 упр. 1,2 

9.  19.09 Культурология. Праздник "Пау-вау". 1 Стр.23 упр. 3-6 

10.  23.09 День памяти. 1 Стр. 24 упр. 1-5 

11.  25.09 Проверь себя. 1 Повторить GR 1-4 

12.  26.09 Контрольная работа(тест) №1 по теме 

«Праздники». 
1 Стр. 26-27 упр. 4-

7 

Модуль 2. «Образ жизни и среда обитания» (12 ч) 

13.  30.09 Анализ контрольной работы. 

Чтение. Лексика. Жизнь в космосе. 

1 Стр. 28 упр. 3 

учить фразы 

14.  02.10 Аудирование. Члены семьи.  1 Стр. 29 упр. 11 

учить 

15.  03.10 Речевая практика. Критика и извинения.  1 GR 4-6 повторить 

16.  07.10 Грамматика. Неличные формы глагола. 1 Стр. 31 упр. 5,9 

17.  09.10 Практика. Неличные формы глагола. 1 Стр. 32-33 упр. 3-

6 

18.  10.10 Личное письмо. Неформальные письма. 1 Стр. 35 упр. 7  

19.  14.10 Активный английский. 1 Стр. 37 упр. 3,4 

20.  16.10 Культурология. Дом премьер-министра. 1 Стр. 38-39 упр. 2-

5 

21.  17.10 Зеленый уголок. В опасности. 1 Стр. 40 упр. 1-6 

22.  21.10 Проверь себя. 1 GR 5-6 повторить 

23.  23.10 Контрольная работа (тест) №2  по теме «Образ 

жизни и среда обитания». 

1 GR 5-6 повторить 

24.  24.10 Анализ контрольной работы. 

Грамматический практикум. 

1 Стр. 4 

II четверть (23 часа) 

Модуль 3. «Очевидное- невероятное» (12ч) 
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25.  06.11 Россия в фокусе. Старые соседи. 1 Стр. 42-43 упр. 3-

6 

26.  07.11 Чтение. В поисках Несси. 1 Стр. 44 упр. 3 

учить 

27.  11.11 Аудирование. Сны и кошмары. 1 GR 7-8 повторить 

28.  13.11 Грамматика. Прошедшее время. 1 Стр. 47 упр. 9 

29.  14.11 Практика. Прошедшее время. 1 Стр. 48 упр. 2,3 

30.  18.11 Речевая практика. Иллюзии. 1 Стр.50 упр. 1-3 

31.  20.11 Письмо. Написание историй.. 1 Стр. 52 упр. 1-3 

32.  21.11 Активный английский. 1 Стр. 53 упр. 1-3 

33.  25.11 Культурология. Замок с привидениями. 1 Стр. 54 упр. 6-9 

34.  27.11 Искусство и дизайн. 1 Стр. 56 упр. 1-6 

35.  28.11 Проверь себя.  1 GR 7-9 повторить 

36.  02.12 Контрольная работа (тест) №3 по теме      

«Очевидное - невероятное». 

1 Стр. 58 упр. 1,5-7 

Модуль 4. «Современные технологии» (14 ч) 

37.  04.12 Анализ контрольной работы. 

Чтение. Лексика. Роботы. 
1 Стр. 60 упр. упр. 3 

учить 

38.  05.12 Аудирование. Компьютерные проблемы.  1 GR 9-10 

повторить 

39.  09.12 Грамматика. Способы выражения будущего 

времени. 

1 Стр. 63 упр. 7-10 

40.  11.12 Грамматика. Условные придаточные предложения. 1 Стр. 64 упр. 4-5 

41.  12.12 Речевая практика. Интернет.  1 Стр. 66 упр. 1-4 

42.  16.12 Письмо. Эссе-рассуждение. 1 Стр 67 упр. 7 

43.  18.12 Активный английский 1 Стр. 69 упр. 2,3 

44.  19.12 Культурология. ТВ передача «Гаджет - шоу». 1 Стр. 72 упр. 1-6 

45.  23.12 Проверь себя. 1 GR 9-10 

повторить 

46.  25.12 Контрольная работа (тест) №4 по теме 

«Современные технологии». 

1 GR 9-10 

повторить 

47.  26.12 Анализ контрольной работы. 

Грамматический практикум. 

1 Стр. 70-71 упр. 3 

III четверть (28час) 

48.  09.01 Чтение. Свалка электроники. 1 Стр. 5 

49.  13.01 Россия в фокусе. Домовой и русалка. 1 Стр. 6 

50.  15.01 Россия в фокусе. Российские андроиды. 1 Стр. 74 упр. 2-5 

Модуль 5. Литература и искусство (14 часов) 

51.  16.01 Чтение. Лексика. Это искусство? 1 Стр. 76 упр. 2,3 

52.  20.01 Аудирование. Музыкальные предпочтения. 1 Стр. 76 упр. 3 

22.01учить 

53.  22.01 Речевая практика. Предпочтения. 1 GR 123.011-12 
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повторить 

54.  23.01 Грамматика. Степени сравнения прилагательных.  1 Стр. 79 упр. 5 

55.  27.01 Грамматический практикум. Сравнительные 

конструкции. 

1 Стр. 80 упр.3-5  

56.  29.01 Речевая практика. Фильмы. 1 Стр. 82 упр. 1-4 

57.  30.01 Письмо. Рецензия на книгу/фильм.  1 Стр. 83 упр. 7 

58.  03.02 Активный английский. 1 Стр. 85 упр. 1-3 

59.  05.02 Культурология. Вильям Шекспир. 1 Стр. 86-87 упр. 2-

4 

60.  06.02 Литература. Венецианский купец 1 Стр. 88 упр. 1-6 

61.  10.02 Проверь себя. 1 GR 11-12 

62.  12.02 Контрольная работа (тест)№5  по теме 

«Литература и искусство».  

1 GR 11-12 

63.  13.02 Анализ контрольной работы. 

Грамматический практикум. 

1 Стр.7 

64.  17.02 Россия в фокусе. Третьяковская галерея. 

 

1 Стр. 90 упр. 3,5.6 

Модуль 6. Город и горожане. (11 часов) 

65.  19.02 Чтение. Лексика. Протяни руку помощи. 1 Стр. 92 упр. 3 

учить 

66.  20.02 Аудирование. Уличное движение.   1 GR 12-13 

67.  26.02 Практика. Страдательный залог. 1 Стр. 97упр. 7,8 

68.  27.02 Речевая практика. Социальные услуги. 1 Стр. 98 упр. 1-4 

69.  02.03 Письмо. Сочинение-описание. 1 Стр. 99 упр. 6 

70.  04.03 Активный английский. 1 Стр. 101 упр. 1-3 

71.  05.03 Культурология. Сидней.  1 Стр. 102 упр.3-5 

72.  11.03 Россия в фокусе. Московский Кремль. 1 Стр. 104 упр. 1-6 

73.  12.03 Проверь себя.  1 GR 12-14 

74.  16.03 Контрольная работа(тест) №6 по теме «Город и 

горожане». 

1 GR 12-14 

75.  18.03 Анализ контрольной работы. 

Грамматический практикум. 

 

1 Стр. 106-107 

 упр. 3-7 

IV четверть (22часов) 

Модуль 7. Вопросы личной безопасности. (12 часов) 

76.  30.03 Чтение. Лексика. Страхи и фобии. 1 Стр. 108 упр. 3 

учить 

77.  01.04 Аудирование. Скорая помощь.   1 GR 14-15 

78.  02.04 Грамматика. Условные придаточные предложения. 1 Стр. 110-11 упр. 

4-5 

79.  06.04 Практика. Условные придаточные предложения. 1 Стр. 112 упр. 1-5 

80.  08.04 Речевая практика. Привычки. 1 Стр. 114 упр. 1-5 

81.  09.04 Сочинение-рассуждение.  1 Стр. 115 упр. 10 
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82.  13.04 Активный английский. 1 Стр. 117 упр. 1-3 

83.  15.04 Культурология. Дикие животные США. 1 Стр. 118-119 упр. 

1-3 

84.  16.04 Личная безопасность. 1 Стр. 9 

85.  20.04 Россия в фокусе. Телефон доверия. 1 Стр. 120 упр. 1-5 

86.  22.04 Проверь себя. 1 GR14-16 

87.  23.04 Контрольная работа(тест) №7 по теме 

«Проблемы личной безопасности». 

1 Стр. 122 упр. 1-5 

Модуль 8. Трудности.(10 часов) 

88.  27.04 Анализ контрольной работы. 

Никогда не сдавайся!  

1 Стр. 124 упр. 2 

учить 

89.  29.04 Аудирование. Идти на риск.  1 GR 17-20 

90.  30.04 Грамматика. Косвенная речь. 1 Стр. 126 упр. 2 

91.  06.05 Речевая практика. Выживание.  1 Стр. 130 упр. 1-4 

92.  07.05 Культурология. Хелен Келлер. 1 Стр.134-135 упр. 

1-4 

93.  13.05 Зеленый уголок. Всё об Антарктиде. 1 Стр. 10 

94.  14.05 Россия в фокусе. Ирина Слуцкая. 1 Стр. 136 упр. 1-5 

95.  18.05 Итоговая контрольная работа. 1 повторение 

96.  20.05 Анализ контрольной работы. 1 Стр. 11 

97.  21.05 Речевая практика. Известные люди. 1 повторение 

 

Годовой учебный график 

 

для 9В,9Г, 9Д классов на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

четверть I II III IV год 

кол-во часов 24 23 28 22 97 

контрольные 

работы 
3 2 2 2 9 


