
1. Пояснительная записка.



        Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 9
классе  на  основе  федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования по английскому языку, а так же с использованием пособия для
учителей общеобразовательных учреждений  «Английский язык.  Рабочие программы .5-9
классы»  авторы В.П.  Кузовлев,  Н.М. Лапа,  Э.Ш. Перегудова.  При   разработки которой,
авторы исходили из требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для
5 – 9 классов.  В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  а  также  программы
формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной
программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому языку
в начальной школе. 
 Содержание УМК “English - 9” соотнесено с Примерной программой по английскому языку
для средней школы и базисным учебным планом. 
       УМК “English - 9”,  как и все УМК данной линии (2 -11 классы),  создан на основе
программы-концепции коммуникативного иноязычного образования Е.И. Пассова «Развитие
индивидуальности в диалоге культур» ( М.: Просвещение, 2000).
      Данный УМК является переработанным вариантом УМК “English - 9”, выпускавшимся
издательством  «Просвещение»  в  1997-2008  годах.  При  его  переработке  обновлено
содержание,  учтены  пожелания  учителей,  учеников  и  рекомендации  методистов,  а  также
устранены недостатки, выявленные в ходе широкого использования УМК в регионах России.
        В состав УМК входит учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, книга для чтения,
звуковое приложение, специальный компонент для контроля уровня овладения иноязычной
культурой и подготовки к итоговой аттестации по окончании 9 класса и звуковое приложение
к нему, методический портфель для учителя, Интернет-поддержка на сайте «Просвещение»,
используемых   для  достижения  поставленной  цели  в  соответствии  с  образовательной
программой учреждения. 
       Программа рассчитана на  102   часа  учебного времени, в т.ч. количество часов для
проведения контрольных (10).  Объем часов  учебной нагрузки,    отведенных на  освоение
рабочей  программы  определен  учебным  планом  образовательного  учреждения,
познавательных  интересов  учащихся  и  соответствует  Базисному  учебному
(образовательному)  плану  общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,
утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004.
      Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции,  т.е.  способности  и  готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и
межкультурное общение с носителями языка.

        Данная рабочая программа является общеобразовательной.

          Программа реализует следующие основные функции:

- информационно-методическую;

- организационно-планирующую;

- контролирующую.

          Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-
воспитательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей
стратегии  образования,  воспитания и  развития школьников средствами учебного
предмета, о специфике каждого этапа обучения.

         Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения,  определение   количественных и  качественных  характеристик  учебного
материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.



         Контролирующая  функция  заключается  в  том,  что  программа,  задавая
требования  к  содержанию  речи,  коммуникативным умениям,  к  отбору  языкового
материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может
служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов.

  Программа  составлена  в  соответствии  с  обязательным  минимумом  содержания
среднего  общего образования.

    Программа  составлена на основе  федерального компонента  государственного
стандарта  среднего  общего образования. Базовый уровень.

                                                                                                                                           

Цели обучения английскому языку
Изучение в среднем звене  школы  иностранного языка в целом и английского в частности на
базовом уровне  направлено на достижение следующих целей:

дальнейшее  развитие иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ; умений планировать
свое речевое и неречевое поведение;

языковая  компетенция  –  систематизация  ранее  изученного  материала;  овладениеновыми
языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения:
увеличение  объема  используемых  лексических  единиц;  развитие  навыков  оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;

социокультурная компетенция –  увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
поведение  адекватно  этой  специфике,  формирование  умений  выделять  общее  и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

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

учебно-познавательная компетенция –  развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

развитие  и  воспитание способности  и  готовности  к  самостоятельному  и  непрерывному
изучению  иностранного  языка,  дальнейшему  самообразованию  с  его  помощью,  исполь
зованию  иностранного  языка  в  других  областях  знаний;  способности  к  самооценке  через
наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;  личностному самооп
ределению учащихся  в  отношении  их  будущей  профессии;   их  социальная  адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ

Предметное содержание речи



Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 
Социально-культурная сфера.  Досуг и увлечения молодежи. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные особенности.  Средства массовой информации.

Учебно-трудовая сфера.  Школьное образование. Мир профессий. Человек и окружающий 

мир. 

Говорение
Диалогическая речь

Совершенствование  умений  участвовать  в  диалогах  этикетного  характера,  диалогах-
расспросах,    диалогах -побуждениях      к      действию,     диалогах-обменах     информацией,
а также в  диалогах смешанного типа,    включающих   элементы   разных  типов  диалогов на
основе  новой  тематики,  в  тематических  ситуациях  официального  и  неофициального
повседневного общения.
 

Развитие умений:
 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
 осуществлять запрос информации,
 обращаться за разъяснениями,
 выражать  свое  отношение  к  высказыванию  партнера,  свое  мнение  по

обсуждаемой теме.                        
Объем диалогов – до 5-6  реплик со стороны каждого учащегося.

Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным /

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом. 
Развитие умений:
 делать  сообщения,  содержащие  наиболее  важную  информацию  по

теме/проблеме, 
 кратко передавать содержание полученной информации;

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;
 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая

 выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого
 языка.
Объем  монологического высказывания 8-10  фраз.

Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)

высказываний собеседников в процессе общения, а  также содержание    аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 2х минут.

- понимания  основного  содержания    несложных   звучащих    текстов
монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного  понимания  необходимой  информации  в   объявлениях   и
информационной рекламе;
относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения.

Развитие умений: 
 отделять главную информацию от второстепенной; 
 выявлять наиболее значимые факты;
 определять  свое  отношение  к  ним,  извлекать  из  аудио  текста

необходимую/интересующую информацию.



Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей:
публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также текстов из
разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 
ознакомительного  чтения  –  с  целью  понимания  основного  содержания  сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций
научно-познавательного характера;
изучающего чтения – с  целью полного и  точного понимания информации прагматических
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);

- просмотрового/поискового  чтения  –  с  целью  выборочного  понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
 Развитие умений:

 выделять основные факты; 
 отделять главную информацию от второстепенной;
 предвосхищать возможные события/факты;
  раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
 понимать аргументацию; 
 извлекать необходимую/интересующую информацию; 
 определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);   составлять    план,
тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие  умений:  расспрашивать  в  личном  письме  о  новостях  и  сообщать  их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;
описывать свои планы на будущее.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

В     основной  школе  осуществляется   систематизация  языковых знаний школьников,
полученных в 5-9 –м классах, продолжается   овладение   учащимися   новыми   языковыми
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским
языком.

Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков,  в том числе применительно к

новому языковому материалу.

Лексическая сторона речи
Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет

лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы,  проблемы и  ситуации  общения.  Этот
минимум   включает  в  себя  также  оценочную  лексику,  реплики-клише речевого  этикета,
отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка.



Расширение  потенциального  словаря  за  счет  овладения  новыми
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.

Развитие соответствующих лексических навыков.

Грамматическая сторона речи
Расширение  объема  значений  изученных  грамматических  явлений:  видо-временных,

неличных  и  неопределенно-личных  форм  глагола,  форм  условного  наклонения,  объема
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания /побуждения). Согласование
времен.  Развитие  соответствующих  грамматических  навыков.  Систематизация  изученного
грамматического материала.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики
и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ

Совершенствование  следующих  умений:  пользоваться  языковой  и  контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу
текста,  использовать  текстовые  опоры различного  рода  (подзаголовки,  таблицы,  графики,
шрифтовые  выделения,  комментарии,  сноски);  игнорировать  лексические  и  смысловые
трудности,  не  влияющие  на  понимание  основного  содержания  текста,  использовать
переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения.

УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения  знаний:  использовать  двуязычный  и  одноязычный  словари  и  другую
справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать
информацию,  фиксировать  содержание  сообщений,  выделять  нужную/основную
информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие  специальных  учебных  умений: интерпретировать  языковые  средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения
понимания иноязычного текста.

2.Требования к уровню подготовленности обучающихся.
 По окончании 9 класса учащиеся должны:

 усвоить 219 лексических единиц, 50 из книги для чтения;
 знать  основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 овладеть  следующими  грамматическими  явлениями:  косвенная  речь,  согласование

времен,  времена  групп  Simple,  Progressive,  Perfect,  пассивный  залог,  придаточные
предложения 1,2,3 типов, модальные глаголы, слова-связки, возвратные местоимения;

 овладеть  умением  вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог  –
обмен  мнениями,  где  объем   высказывания  составляет  5-6   реплик,  правильно
оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной
задаче;

 высказываться логично, последовательно, в соответствии с предложенной ситуацией
общения или в связи с прослушанным или увиденным;



 кратко передавать  содержание прочитанного или услышанного с  непосредственной
опорой на текст, вопросы, ключевые слова, где объем высказывания составляет 8- 10
фраз;

 догадаться о значении незнакомых слов по аналогии, словообразованию, контексту;
 устанавливать  логическую  последовательность  основных  фактов  текста,  выделять

основную  мысль,  выбирать  главные  факты  из  текста,  оценивать  полученную
информацию, выражать свое мнение, извлекать социокультурное содержание;

 уметь пользоваться лингвострановедческим справочником и англо-русским словарем;
 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения;
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку;
 делать  выписки  из  текста,  писать  письма  личного  и  официального  характера,

сочинения  о  литературных  местах  своего  города,  о  школе,  о  школьной  жизни,  о
работе, об учебе, о планах на будущее.

3. Учебно-тематический план.

№ Тема Четверт
ь

Кол-во
часов

Контрольные
работы

Проектная
деятельность

1. «Чтение? Почему бы
и нет!»

1 12 2

2. «  Пусть  звучит
музыка…»

1 12 1

3. « Какие новости?» 2 24 2

4. « В какую школу ты
ходишь?»

3 15 1

5.  «  Школа….  Что
дальше?»

3 15 2

6.  «Моя  страна  в
мире!»

4 12 2 1

7. «Наш  школьный
год!»

4 12 1

Общее кол-во часов 102 8

      

Список памяток для развития УУД и СУУ в средней школе

9 класс

№ Название Цель Тип памятки



п/п
1. Как находить и

использовать

информацию из

Интернета.

Учить методам информационного

поиска с помощью компьютерных

средств

Инструкция

2. Как выполнять задания в

группе.

Учить работать в группах Инструкция

3. Как научиться

рассказывать о родной

стране.

Научить представлять родную

культуру на английском языке.

Совет

4. Как справиться с

заданием на аудирование

с множественным

выбором ответа.

Развивать тестовые умения (формат

“Multiple choice”).

Инструкция

5. Как выполнять задания

«Верно/Неверно/В тексте

не сказано».

Развивать тестовые умения (формат

“True/False/Unstated”).

Показ

6. Как оценить проект. Учить обсуждать и оценить проект. Совет
7. Как подготовиться к

государственной итоговой

аттестации.

Учить готовиться к ГИА. Совет

8. Как выполнять задания в

чтении на установление

соответствия.

Развивать тестовые умения (формат

“Matching”).

Инструкция

3.  Развитие  универсальных  учебных  действий  (УУД)  и  специальных  учебных

умений (СУУ).

В  основной  школе  продолжается  совершенствование  УУД  и  СУУ,  работа  над

которыми началась в начальной школе, а также происходит развитие новых (см. стр. 15 – 18)

В УМК для основной школы разработана программа по развитию УУД и СУУ.

В качестве средств развития УУД и СУУ используются различные виды упражнений и

памяток (“Learning to learn notes”). Памятка как специальное средство развития СУУ и УУД

представляет  собой вербальную модель  приёма  учебной деятельности,  то  есть  словесное

описание того, зачем, почему и как следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее

рациональным способом.

Технология работы с памятками и их классификация подробно описана в Книге для

учителя к учебнику “English 5”.





4. Содержание учебного предмета.

№ 
раздела

Аспекты деятельности

Социокультурный 
(познавательный) 
аспект

Развивающий аспект Учебный аспект Воспитатальный аспект



1.Ч
тен

и
е? П

оч
ем

у бы
 и

 н
ет!

Познакомить  учащихся  с
отношением своих зарубежных
сверстников  к  чтению,  с  их
литературными  интересами,  с
их  любимыми  писателями.
Знакомство   с  биографиями
известных  британских  и
русских писателей. 

Развивать  у  учащихся
способности  к  анализу,
сравнению,  структурной
антиципации,  к  догадке,  к
формулированию  выводов  из
прочитанного,  к
осуществлению
репродуктивных  и
продуктивных  речевых
действий, к выбору выражений,
адекватных ситуации общения.

В    чтении   -   объектами  обучения  являются  лексические
навыки  по  темам  «Досуг,  увлечения:  чтение»;(56
лексических  единиц —  ЛЕ),  грамматические  навыки
(структура  сложноподчиненных  предложений  с
придаточными  причины  и  следствия,  косвенная
речь).Ведется  работа  над  повышением  скорости  чтения.
Развивается умение догадываться о значении неизвестных
слов  по  дефиниции,  словообразовательным  элементам  и
контексту. Продолжается работа над тремя видами чтения:
чтение с целью понимания общего содержания (reading for
the  main  idea),  чтение  с  целью  детального  понимания
текста  (reading  for  detail),  чтение  с  целью  извлечения
конкретной информации (reading for specific information);

в    аудировании  -  умение понимать речь в фонозаписи с
целью понимания основного содержания текста, с целью
полного понимания текста, с целью извлечения конкретной
информации, умение выбирать главные факты, опуская 
второстепенные, фиксировать содержание сообщения;

в   говорении –  формируются лексические навыки по теме:
«Досуг,  увлечения:  чтение»  (50  лексических  единиц).
Формируются  и  совершенствуются  грамматические
навыки употребления в речи косвенного вопроса, а также
сложноподчиненных  предложений  с  придаточными
предложениями причины и следствия. Развивается умение
вести  диалог  –расспрос  и  диалог  –  обмен  мнениями,
запрашивать  и  сообщать  фактическую  информацию,
целенаправленно расспрашивать, выражать  точку зрения и
соглашаться  или  не  соглашаться  с  ней,  выражать
одобрение/  неодобрение.  В  монологической  речи
развиваются  умения  сообщить,  дать  оценку,  выразить  и
аргументировать  свое  отношение  в  прочитанному  или
услышанному.

в   письме   -   развиваются  следующие  умения:  умение
выписать  из  прочитанного  то,  что  необходимо,  умение
написать письмо о своем отношении к чтению, написать
статью  в  ЛСС,  используя  прочитанный  текст  в
соответствии с поставленной задачей, написать рецензию
на прочитанную книгу, используя изученный лексический
и грамматический материал в соответствии с поставленной
задачей.

Воспитание  интереса  и
положительного  отношения  к
чтению,  воспитание  потребности  в
приобщении  к  культуре  страны
изучаемого  языка  через  чтение
художественной  литературы  и
развитие  познавательных
потребностей;  формирование
способности осознать свою культуру
через  контекст  культуры
англоязычных  стран;  воспитание
чувства  гордости  за  свою   страну,
уважительного отношения к другим
культурам;  воспитание
любознательности,  желания
расширять  кругозор;  воспитание
чувства  ответственности  за
совместную  работу,  формирование
потребности  и  способности  к
сотрудничеству,  развитие  умения
работать  в  группе;  воспитание
самостоятельности,  формирование
потребности  к  пониманию  чужой
точки зрения; формирование умения
вести обсуждения, дебаты.



2. П
усть звуч

и
т м

узы
к

а…

Познакомить учащихся с реалиями
и  понятиями  музыкальной  жизни
Британии  и  США,  с  творчеством
известных  музыкантов и групп, с
отрывками  из  музыкальных
произведений  и  информацией  о
них,  с  отрывками  их
художественных  и
публицистических произведений.

Развивать  умения  находить
сходство  и  различия  между США
и  Великобританией,  представлять
свою  культуру.  Развитие
способностей  к  догадке  (  по
аналогии  с  русским  языком,  по
контексту,  по
словообразовательным элементам),
к логическому изложению.

В говорении – формируются лексические навыки по
данной  теме  (  41   ЛЕ).  Совершенствуются
грамматические  навыки  (неличные  формы  глагола,
будущее действие:  Present Progressive,  to be going to,
Present Simple,  Future Simple,  артикль  с  личными
именами и географическими названиями в качестве
определения).
 Развивается  умение  (диалогическая  речь)   вести
диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями;
( монологическая речь) – развитие умений сообщить,
дать  оценку,  выразить  и  аргументировать  свое
отношение в прочитанному или услышанному;
в  чтении –  объектами  усвоения  являются
лексические  навыки  по  данной  теме  (  46  ЛЕ)  и
грамматические  навыки  употребления  (неличные
формы  глагола,  будущее  действие:  Present
Progressive,  to be going to,  Present Simple,  Future
Simple,  артикль  с  личными  именами  и
географическими  названиями  в  качестве
определения),  продолжается  работа  над  тремя
видами  чтения —  чтение  с  общим  охватом
содержания,  с  детальным  пониманием,  с
извлечением конкретной информации;
в  аудировании –  объектами  изучения  являются
умение понимать речь в записи, речь учителя, умение
понимать  основную  идею  и  детали  сказанного,
умение предвосхищать/ прогнозировать содеражние;
в  письме –  развивается  умение  написать  письмо
официального  характера,  используя  изученный
лексический  и  грамматический  материал  в
соответствии с поставленной задачей.

Воспитание интереса и положительного
отношения  к  изучению   культуры
англоязычных  стран,  воспитание
уважительного  отношения  к  другим
культурам,  формирование
положительного  отношения  к  культуре
изучаемого  языка,  формирование
осознания своей культуры через контекст
культуры  англоязычных  стран,
воспитание  любви в  Родине,  к родному
краю.



3.  К
ак

и
е н

овости
?

Познакомить  учащихся   с
некоторыми  сведениями  о
средствах массовой информации в
Великобритании, США и России, с
особенностями  рекламной
политики,  с  популярными
британскими,  американскими  и
российскими теле- радиоканалами,
с  основными  типами
телевизионных  программ  и
некоторыми  популярными
телевизионными  программами,  с
основными  типами  газет  в
Великобритании  и  их
особенностями,  с  молодежными
газетами  и  журналами,  с  веб-
сайтами  для  детей  и  подростков,
знакомство  с  высказываниями
британских  и  американских
подростков  о  привычках,
связанных  с  просмотром
телевизионных передач,  о  роли и
влиянии  средств  массовой
информации,  о  рекламе,  о
наиболее  популярных
телесериалах.  Знакомство  с
некоторыми   английскими
пословицами  и  их  аналогами  на
русском  языке;  развивать  умения
ориентироваться  в  реалиях,
встречающихся  в  обыденной
жизни в странах изучаемого языка,
умение  находить  сходство  и
различия между образом жизни в
англоязычных  странах  и  родной
стране, сравнивать и сопоставлять
их особенности;  развитие  умения
ориентироваться в текстах разной
функциональной  направленности;
умения передавать реалии родной
культуры  средствами  английского
языка  и  умение  представлять
собственную культуру.

Развитие  следующих
мыслительных  операций:  анализ,
синтез,  сравнение,
абстрагирование,  классификация,
систематизация;  развитие
следующих  качеств  ума:
самостоятельность  и  критичность;
развитие  воображения;  развитие
объема  памяти.  Развитие
способностей  к  антиципации
содержания  текста,  к  логическому
изложению  содержания
высказывания, к самооценке своих
действий,  к  выбору  выражений,
адекватных ситуации.

В   говорении - формируются лексические навыки по теме
(48  ЛЕ).  Формируются  и  совершенствуются
грамматические навыки употребления в речи согласования
времен  и  косвенной  речи,  утвердительные  предложения,
утвердительные  предложения  с  модальными  глаголами,
основные типы вопросов.
в  чтении   –  объектами  обучения  являются  лексические
навыки  по  теме   (68  ЛЕ).  Формируются  и
совершенствуются грамматические навыки. Продолжается
работа  над  тремя  видами  чтения;  развиваются  умения
догадываться   о  значении  неизвестных  слов,  умение
интерпретировать  информацию, заложенную в графиках,
умение выявлять причинно-следственные связи, понимать
фигуральный  смысл  предложений;  умение  понимать
внутреннюю   организацию  текста,  основную   функцию
текста,  умение  определять  предложения,  описывающие
детали,  умение  понимать  текст  на  уровне  смысла,
отношение  автора  к  героям   и  его  намерение,
культурологический  фон  и  эмоциональный  тон
произведения; 
в аудировании   – Продолжается работа над  тремя видами
аудирования;  в  связи  с  этим  развиваются  умения
прогнозировать   содержание,  выделять  основную  мысль,
понимать  и  фиксировать   запрашиваемую  информацию,
игнорировать несущественный для понимания материал;
в  письме -  развивается   умение  писать   письмо  с
использованием лекс. и  грам. Материала в соответствии с
поставленной  задачей  и  с  учетом  стилистических
особенностей,  характерных  для  официального  письма;
развитие  умения  писать  письмо   по  заданной  теме  с
использованием памяток, умение делать выписки из текста
во  время  чтения  и  аудирования;   умение  письменно
фиксировать монологическое высказывание в соответствии
с планом.

Формирование и  положительного
отношения к чужой культуре, осознания
своей культуры через контекст культуры
англоязычных стран,    развитие умения
представлять свою культуру; воспитание
потребности  в  полезном
времяпрепровождении,  воспитание
любознательности,  познавательных
потребностей,  желания  расширить
кругозор,  формирование  потребности  и
способности к критическому мышлению,
воспитание  потребности к  приобщению
к  мировой  культуре  через  чтение;
осознание  знаний  и  способностей,
требуемых  для  плодотворного
сотрудничества:  оказывать
взаимопомощь,  проявлять  готовность  к
коллективному  творчеству,  воспитание
самостоятельности  и  чувства
ответственности  за  совместную  работу;
развитие  способностей  к  общению:
формирование  своего  собственного
мнения,  способность  принимать
собственные  решения,  умение  вести
диалог,  давать  оценки;  воспитание
уважительного  отношения  к
собеседнику,  его  взглядам  и
предпочтениям.

.





4. В
 к

ак
ую

 ш
к

ол
у вы

 ходи
те?

 Продолжать   знакомить   с
жизнью  своих  зарубежных
сверстников  в  Великобритании,
США  и  Канаде,  Австралии.  Они
узнают  о  системе  образования  в
данных  странах,  о  различных
видах дошкольных учреждений, о
возможностях  продолжения
обучения после школы, о лучших
иностранных  университетах.
Учащиеся  узнают  о  различных
видах  экзаменов  в  школе,  об
истории различных университетов.

Развивать  умения ориентироваться
в  реалиях,  встречающихся  в
обыденной  жизни  в  странах
изучаемого  языка,  умения
находить  сходства  и  различия
между  образом  жизни  в
англоязычных  странах  и  родной
стране,  сравнивать  и сопоставлять
их  особенности.  Развивается
умение  передавать  реалии  родной
культуры  средствами  английского
языка  и  умение  представлять
собственную культуру.

В  чтении   –  объектами  обучения  являются
лексические навыки по теме (37 ЛЕ). Продолжается
работа над тремя видами чтения — чтения с общим
охватом  содержания,  с  извлечением  конкретной
информации и с детальным пониманием. Развивается
умение  предвосхищать  содержание прочитанного,
устанавливать  логическую    последовательность
основных  фактов,  догадываться  о  значении
незнакомых  слов  по  контексту,  умение  выявлять
причинно-следственные  связи,  умение  понимать
внутреннюю  организацию  текста,   умение
переводить;
в говорении - формируются лексические навыки по
теме   (24  ЛЕ).  Формируются  и  совершенствуются
грамматические  навыки  употребления  в  речи
косвенных  вопросов;  в  диалогической  речи
развиваются умения: вести диалог – расспрос, диалог
этикетного  характера,  запрашивать  и  сообщать
фактическую  информацию,  целенаправленно
расспрашивать,  выражать  страх  и  беспокойство,
успокаивать  и  ободрять;  в  монологической  речи
развиваются  следующие  умения:  кратко
высказываться  о  фактах  и  событиях,  используя
основные  коммуникативные  типы  речи,  делать
обобщение  в  связи  с  прочитанным,  выражать  и
аргументировать  свое   отношение в  прочитанному/
услышанному, сравнивать;
в  аудировании –  объектом   обучения  является
умение понимать речь в фонозаписи,   продолжается
работа  над  тремя  видами  аудирования;   развитие
умения  выбирать  главные  факты,  опуская
второстепенные,  делать  записи  во  время
прослушивания;
в письме – умение написать письмо о своей школе и
школьной жизни, используя лекс. и грам. материал в
соответствии  с  речевой  задачей,  а  также  умение
разбивать  текст  на  абзацы  и  выделять  в  абзаце
главное предложение и предложения, описывающие
детали.

Формировать   у  учащихся
положительное  отношение  к  учебной
деятельности,  чтению,  воспитание
познавательных  потребностей,  желание
расширять  кругозор;  воспитание
стремления к самосовершенствованию и
уверенности  в  себе  и  своих  силах;
воспитание уважительного отношения к
собеседнику,  его  взглядам,  развитие
умения  формировать  свое  собственное
мнение;  осознание  способностей,
требуемых  для  плодотворного
сотрудничества,  развитие  умения
сотрудничать,  воспитание  готовности  к
коллективному творчеству.
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Знакомство  учащихся  с
особенностями  стран  изучаемого
языка в сфере профессионального
образования,  с  отношением
сверстников  к  проблеме  выбора
профессии  и  послешкольного
образования,  с  реалиями,
встречающимися  в  обыденной
жизни

Развитие  умений  вести  себя
соответственно нормам, принятым в
США  и  Британии,  умения
представлять собственную культуру,
находить сходства и различия между
образом жизни в своей стране, США
и Британии.
Развитие  способности  к  догадке,  к
логическому  изложению,   развитие
чувства  языка;  развитие
соотнесения,  перефразирования,
формулирование  выводов,
объяснение,   иллюстрирование,
оценка;  Умение  выходить  из
затруднительных  положений,  а
именно  развитие  умения
использовать  при говорении фразы,
обозначающие  необходимость
сделать  паузу  в  разговоре  для
обдумывания дальнейших реплик, а
при  чтении  и  аудировании  –
языковую догадку, прогнозирование
содержаиния.

В  чтении   –  объектами  обучения  являются
лексические навыки по теме (36 ЛЕ). Продолжается
работа над тремя видами чтения — чтения с общим
охватом  содержания,  с  извлечением  конкретной
информации и с детальным пониманием. Развивается
умение  понимать связи между предложениями текста
при  наличии  местоимений,  понимать  логические
связи между частями  текста посредством союзов и
союзных  слов;  умение  понимать  главную  мысль
текста,  определять  предложения,  описывающие
детали;  умения  понимать  фигуральный  смысл
предложения,  умения  узнавать  функцию
предложения;
в говорении - формируются лексические навыки по
теме  (  30  ЛЕ).  Формируются и совершенствуются
грамматические  навыки  употребления  в  речи
косвенной  речи:  приказания/советы,   вопросы  в
косвенной речи,  использование фразовых глаголов; 
умения: кратко высказываться о фактах и событиях,
используя  основные  коммуникативные  типы  речи,
делать обобщение в связи с прочитанным, выражать и
аргументировать  свое   отношение  в  прочитанному/
услышанному, сравнивать;
в  аудировании –  объектом   обучения  является
умение понимать речь в фонозаписи,   продолжается
работа  над  тремя  видами  аудирования;   развитие
умения  прогнозировать содержание устного текста,
выделять основную мысль, выбирать главные факты,
опуская  второстепенные,  фиксировать  содержание
сообщения;
в письме – умение  делать выписки из текста, писать
личное  письмо и письмо  официального  характера  с
употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране  изучаемого  языка,  умение  написать  резюме,
умение написать сочинение,  используя лекс. и грам.
материал  в  соответствии  с  поставленной  задачей,  а
также средствами логической связи;

Формировать  положительное
отношение  в  фактам  культуры
других  стран,  осознание  своей
культуры через контекст культуры
англоязычных  стран,   развитие
умения  находить  сходство  и
различия  между образом  жизни  в
своей  стране,  США  и  Британии;
воспитание  познавательных
потребностей,  любознательности,
развитие  умения   сотрудничать:
воспитание  готовности  к
коллективному  творчеству,
воспитание  уважительного
отношения  к  собеседнику,  его
взгляда.  Развитие  способности
принимать  свои  собственные
решения.
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Знакомство  с  некоторыми
достижениями Британии и России
в разных сферах жизни; с ролью
английского  и  русского  языков  в
мире, с понятиями и реалиями, с
достопримечательностями
Британии,  с  известными  людьми
и их достижениями, с известными
людьми США.

Развитие умения находить сходство
и различия между образом жизни в
своей  стране  и  Британии,
представлять свою культуру.

В  чтении   –  объектами  обучения  являются
лексические навыки по теме (26 ЛЕ). Продолжается
работа над тремя видами чтения — чтения с общим
охватом  содержания,  с  извлечением  конкретной
информации и с детальным пониманием. Развивается
умение  догадываться о значении неизвестных слов,
умение  определять  тему,  содержание  текста  по
заголовку,  умение  делать  выводы,  умение  понимать
логические  связи  между  частями  текста,  умение
понимать  связи  между  предложениями  текста  при
наличии  местоимение,  умение  выражать  свое
отношение  к  прочитанному,  умение  устанавливать
соответствия,  умение  переводить,  пользоваться
словарем и справочной литературой;
в говорении - формируются лексические навыки по
теме  (  26  ЛЕ).  Формируются и совершенствуются
грамматические  навыки:  словообразование,
относительные  придаточные  предложения,
инфинитив  в  качестве  определения,  степени
сравнения  прилагательных  и  наречий,  условные
предложения 1,2, 3 типов;  делать обобщение в связи
с  прочитанным,  выражать  и  аргументировать  свое
отношение  в  прочитанному/  услышанному,
сравнивать;
в  аудировании –  объектом   обучения  является
умение понимать речь в фонозаписи,   продолжается
работа  над  тремя  видами  аудирования;   развитие
умения   фиксировать  содержание  услышанного
сообщения, умение выделять основную мысль;
в письме – умение  делать выписки из текста, умение
записывать ответы  в краткой форме, умение написать
сочинение,  используя  изученный  лекс.  и  грам.
материал в соответствии с поставленной задачей.

Воспитание  интереса  и
положительного  отношения  к
иузчению  культуры  англоязычных
стран,  формирование  потребности
и  способности  понимать  образ
жизни в другой стране, воспитание
уважительного  отношения  к
другим  культурам,  воспитание
потребности  в  приобщении  к
мировой  культуре,  формирование
осознания  своей  культуры  через
контекст  культуры  англоязычных
стран, воспитание любви к Родине,
чувства гордости к ее достижениям
и  успехам,  воспитание
любознательности,
познавательных  потребностей,
желания расширять кругозор.
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Знакомство  с  жизнью  своих
зарубежных  сверстников,  с
традициями составления альбома
выпускников школы, с планами и
возможностями  их  зарубежных
сверстников по окончании школы,
знакомство  с  фактами  и
понятиями иноязычной культуры.
Развитие  умений
социокультурного  плана:  вести
себя  соответственно  принятым  в
странах  изучаемого  языка
нормам,  ориентироваться  в
аутентичных  текстах  различной
функциональной направленности,
представлять  собственную
культуру.

Развитие способностей к догадке, к
логическому  изложение;  Развитие
умения  сравнивать,  обобщать,
соотносить,  перефразировать,
оценивать,  формулировать  выводы,

убеждать; развитие воображения.

В  чтении   –  объектами  обучения  являются
лексические навыки по теме .  Продолжается работа
над двумя  видами чтения — чтения с общим охватом
содержания, с извлечением конкретной информации.
Развитие  грамматических  навыков:   возвратные
местоимения,  времена,  косвенная  речь,
прилагательные и наречия);  умение  догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и аналогии с
родным  языком,  умение  пользоваться  словарем,
умение  выражать  свое  отношение  к  прочитанному,
умение использовать прочитанную информацию для
построения собственного высказывания;
в говорении - формируются лексические навыки по
теме.  Формируются  и  совершенствуются
грамматические  навыки:  возвратные  местоимения,
времена, косвенная речь, прилагательные и наречия,
модальные глаголы;    умение вести диалог – обмен
мнениями,  выражать   речевые  функции  вежливого
переспроса  и  запроса  уточняющей  информации,
умение  начать  и  закончить  разговор;  в
монологической речи развивается умение передавать
информацию о собственной культуре, использовать в
своей  речи  оценочные  суждения,  умение  говорить
логично и аргументировано;
в  аудировании –  объектом   обучения  является
умение  понимать  речь  на  слух  с  разной  глубиной
проникновения  в  ее  содержание,  умение  понимать
полное  содержание  услышанного  и  извлекать
конкретную информацию;
в  письме –  умение   написать  краткое  сообщение,
используя  изученный  лекс.  и  грам.  материал  в
соответствии с поставленной задачей, умение делать
выписки из прочитанного текста и краткие записи на
аудитивной основе.

Формирование  положительного
отношения к  фактам иностранной
культуры,  особенностям  образа
жизни  зарубежных  сверстников,
осознание  родной  культуры  через
контекст  культуры  иноязычных
стран,  формирование  потребности
и  способности  к  критическому
мышлению,  уверенности  в  себе  и
своих силах, чувства собственного
достоинства  и  уважения  к
достоинству  других  людей,
способности к принятию решений,
развитие умения сотрудничать.

5. Контрольно-измерительные материалы.



Тема Четверть Аспект Инструментарий
Чтение? Почему бы и нет!
Пусть звучит музыка…

1 (2 контрольные работы) Аудирование
Чтение с поиском конкретной информации 
(входной контроль в конце сентября)

И. Л. Бим и др. Сборник 

заданий для проведения 

экзамена в 9 классе. М.: 

Издательство 

«Просвещение», 2009.

СД к учебнику
Какие новости? 2 (2 контрольные работы) Чтение с полным пониманием содержания

Аудирование
Е.И. Кисунько, Е. С. 
Музланова. Тесты по 
английскому языку: 9 класс к 
учебнику В. П. Кузовлева и 
др.М.: Издательство 
«Экзамен»,2008; СД к 
учебнику

В какую школу ты ходишь?
Школа…Что дальше?

3 (2 контрольные работы) Аудирование, лексико-грамматическое задание
 (рубежный контроль в конце февраля)

Е.И. Кисунько, Е. С. 
Музланова. Тесты по 
английскому языку: 9 класс к 
учебнику В. П. Кузовлева и 
др.М.: Издательство 
«Экзамен»,2008;  
СД к учебнику

Моя страна в мире.
Наш школьный год.

4 (2 контрольные работы) Чтение с полным содержанием 
Лексико-грамматический тест
 (итоговый контроль в середине мая)

/ Е.И. Кисунько, Е. С . 
Музланова. Тесты по 
английскому язы ку: 9 класс к
учебнику В. П. Кузовлева и 
др.М.: Издательство 
«Экзамен»,2008; СД к 
учебнику

Приложение.
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I четверть сентябрь-октябрь

Цикл 1 "Чтение …? Почему бы и нет?"  (спланировано 24 урока)

1

1 Каковы предпочтения подростков в
чтении? Формирование  лексических
навыков  говорения;
совершенствование
произносительных  навыков, развитие
умения  читать/понимать  на  слух  с
целью  полного  понимания  инфор-
мации  и  извлечения  конкретной
информации. 
Стр.6-9 Цикл 1 урок 1

Повторение
употребления  Present
Simple,  Present
Progressive,   Present
Perfect, Present Perfect
Progressive.
словообразование:
суффиксы
прилагательных
 (-al,  -ic,  -  ive),
существительных   (-
er).

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

2
Какими писателями известна ваша
страна?  Формирование  лексических
навыков  говорения;
совершенствование
произносительных  навыков,
совершенствование  грамматических
навыков, развитие  умения
читать/понимать  на  слух  с целью
полного  понимания  информации  и
извлечения конкретной информации. 

Повторение
употребления Past
Simple,  Past  Simple
Passive, Past Perfect.
словообразование:
суффиксы
существительных  –
ist.

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1



Стр.10-13  Цикл 1 урок 2

3
Кто  твои  любимые  авторы?
Совершенствование  лексических
навыков  говорения
(совершенствование
произносительных  навыков,  развитие
умения  читать  /  аудировать  с  целью
полного  понимания  прочитанного  /
услышанного  и  с  целью  извлечения
конкретной информации). 
Стр.14-17  Цикл 1 урок 3

Повторение
употребления Present
Simple  Passive  ,  Past
Simple  Passive,
Present  Perfect
Passive.
словообразование:
суффиксы
существительных  –
tion,  - ist, -er, - or.
Прилагательных  –
able, -  ful, - ous.

просмотр
авторской
презентации
педагога 

1

4 Урок  чтения.  Прежде  чем  он  стал
знаменитым. 
 Развитие умения читать /
с целью понимания полного 
содержания  прочитанного  и с целью 
извлечения конкретной информации. 
Книга для чтения.

1

5 Какие  литературные  места  есть  в
твоей стране?
 Развитие умения аудировать  с целью
понимания основного содержания, 
 и  с  целью  извлечения  конкретной
информации, (развитие умения делать
краткие записи). 
Стр.18-20 Цикл 1 урок 4

прослушивание
аудиозаписи

1



6
Какие  книги  ты  любишь  читать?
Развитие  умения  читать  с  целью
понимания  основного  содержания,  с
целью  полного  понимания
прочитанного  и  с  целью  извлечения
конкретной  информации.  Развитие
умения переводить.
Стр.21-23 Цикл 1 урок 5

Повторение 
употребления 
Придаточных 
предложений – 
подлежащих (wh-
clauses).

1

7 Ты предпочитаешь книги или 
фильмы? Совершенствование 
речевых навыков. Развитие умения 
читать  и аудировать  с целью 
понимания основного содержания, 
полного понимания содержания и с 
целью извлечения конкретной 
информации. 
Стр.24-27 Цикл 1 урок 6

Повторение 
Косвенной  речи  (‘
that‘ – clauses).

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

8 Какую  книгу купить?
Развитие речевого умения:  диалогическая
форма  речи,  развитие  умения  вести
диалог-расспрос    диалог  –обмен
мнениями  использовать  в  речи  речевую
функцию  для  получения  информации  о
книгах  и  писателях  (развитие  умения
читать  /  аудировать  с  целью  понимания
основного  содержания,  с  целью  полного
понимания прочитанного / услышанного и
с  целью  извлечения  конкретной
информации). 
Стр.26-27  Цикл 1 урок 7

прослушивание
аудиозаписи

1

9 Можешь ли ты написать рецензию на 
книгу?  Развитие умения: написать 
рецензию на прочитанную книгу, 
 (развитие умения читать с целью 
полного понимания прочитанного и с 
целью извлечения конкретной 
информации). Стр.28-29  Цикл 1 урок 8

1



4 10 Обобщающий урок по 
Рабочая тетрадь стр.15-18
Цикл 1 

1

11 Контроль навыков и умений. Защита 
проекта. Контроль говорения.  
Развитие умения высказывать свои 
мысли, защищать свои идеи. 
стр.30  Цикл 1 урок 9

скрытый контроль 
уровня 
сформированности 
речевых умений

просмотр
авторской
презентации
педагога

1 1 Контроль говрения

12 Подготовка к тестам.
Самоконтроль  основных  навыков  и
умений, над которыми велась работа в
данном цикле уроков. 

1

Цикл 2.  Пусть звучит музыка….

13
Музыкальный  тур  по  Британии.
Формирование  лексических  навыков
говорения  (совершенствование
произносительных навыков, развитие
умения  читать  /  аудировать  с  целью
полного  понимания  прочитанного  /
услышанного). 
стр.34-37 Цикл 2 урок 1

Артикль  с  личными
именами
географическими
названиями  в
качестве
определения.

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

14 Ты знаешь историю рока и попа? 
Формирование  лексических  навыков
говорения  (совершенствование
произносительных  навыков,
совершенствование  грамматических
навыков,   развитие  умения  читать  и
аудировать   с  целью  полного
понимания  текста  и  с  целью

Повторение:
неличные  формы
глагола

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1



извлечения конкретной информации).
Знакомство с некоторыми правилами
поведения, принятыми в Британии. 
стр.38-42  Цикл 2 урок 2

15 Какую музыку ты любишь? 
Совершенствование речевых  навыков
(развитие умения читать / аудировать
с  целью  понимания  основного
содержания,  умения  аудировать  с
целью  полного  понимания
услышанного). 
  стр.43-44.  Цикл 2 урок 3

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

16 Урок чтения. Песня Бади.
Развитие  умения  читать  с  целью
понимания основного содержания и с
целью  полного  понимания
прочитанного,  а  так  же  с  целью
извлечения  конкретной  информации
(развитие умения говорить на основе
прочитанного). 
Книга для чтения.  Цикл 2 стр. 

1

17 Ты собираешься завтра на концерт?
Развитие речевого умения: 
диалогическая форма речи, развитие 
умения вести диалог-расспрос и 
диалог обмен  мнениями,  развитие 
умения читать / аудировать с целью 
полного понимания прочитанного и с 
целью извлечения конкретной 
информации). 
Стр 45-47  Цикл 2 урок 4

Способы  выражения
будущего  действия
(Present Progressive?
To be going to? Future
Simple,  Present
Simple)

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

18 Чем известны променадные 
концерты?
Развитие умения аудировать 
 с целью полного понимания 
прочитанного и с целью извлечения 
конкретной информации 
(совершенствование лексических 
навыков говорения и письма). 

прослушивание
аудиозаписи

1



Стр48 -50. Цикл 2 урок 5

19 Умеешь ли ты писать 
благодарственное письмо?
Развитие умения писать письма 
официального характера
 (развитие умения читать с целью 
полного понимания прочитанного и с 
целью извлечения конкретной 
информации). 
стр.51-52. Цикл 2 урок 6

1 1 Контроль навыков 
письма

20 Фараон и хорал.
 Развитие умения читать с целью 
полного понимания прочитанного / 
услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации). 
Стр. 53 - 55  Цикл 2 урок 7

Повторение: предлоги
и послеслоги

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

21
Обобщающий урок по теме " Пусть
звучит музыка " 
Рабочая  тетрадь  стр.36-39.
Контроль  социокультурной
компетенции.

совершенствование
лексических и
грамматических
навыков;  скрытый
контроль уровня
сформированности
лексических и
грамматических
навыков. 

1 1 Социокультурная 
компетенция

22 Контроль навыков и умений. Защита 
проекта. Контроль говорения.  
Развитие умения высказывать свои 
мысли, защищать свои идеи. 
стр.56   Цикл 2  урок 8

Скрытый  контроль
уровня
сформированности
речевых навыков.

просмотр
авторской
презентации
педагога

1 1 Контроль говорения

23 Тест.
Контроль основных навыков и 
умений, над которыми велась работа в
данном цикле уроков. 
Рабочая тетрадь стр.39-43
Цикл 2 урок 9,10,11

(контроль умения 
в  разных  видах
речевой
деятельности).

прослушивание
аудиозаписи

2 2 Контроль уровня 
сформированности 
навыков 
аудирования, 
чтения, письма, 
  и грамматики.

24



II четверть ноябрь-декабрь (спланировано 16 уроков, 8 уроков резервных)

Цикл 3. Какие новости?

25 СМИ в фактах и лицах
Формирование лексических навыков 
говорения (совершенствование 
произносительных навыков, развитие 
умения читать с целью извлечения 
конкретной информации). Знакомство 
с тем, где и как британские школьники 
проводят каникулы, куда и как 
путешествуют, знакомство с новыми 
понятиями. 
Стр.60 -63  цикл 3 урок 1

Повторение:
основные  типы
вопросов

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

26 Какой канал выбрать?
Формирование  лексических  навыков
говорения  (совершенствование
произносительных навыков, развитие
умения  читать  с  целью  извлечения
конкретной  информации,  умения
переводить). 
Стр.64 -67 цикл 3 урок 2

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

27 Как много ты смотришь телевизор?
Формирование грамматических 
навыков говорения (развитие умения 
аудировать с целью понимания 
основного содержания услышанного и 
с целью извлечения конкретной 
информации. Знакомство с 
высказыванием  зарубежных 
сверстников  о телевизионных 
передачах 
Стр.68-70 цикл 3 урок 3

Косвенная  речь  и
согласование времен

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

28 Могут ли СМИ повлиять на твою 
жизнь?

Косвенная  речь
(высказывания  с

1



Формирование грамматических 
навыков говорения (развитие умения 
аудировать с целью понимания 
основного содержания услышанного и 
с целью извлечения конкретной 
информации
(развитие умения переводить).
Стр.76-78 цикл 3 урок 4

модальными
глаголами)

29 Урок чтения. Что плохого в просмотре 
телевизора?
Развитие  умения  читать  с  целью
понимания основного содержания и с
целью  полного  понимания
прочитанного,  а  так  же  с  целью
извлечения  конкретной  информации
(развитие  умения   делать  краткие
записи  на  основе  прочитанного,
развитие  умения  переводить
предложения  с  глаголами  c V-ing
форме)

Книга для чтения. 

Неличные  формы
глагола

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

30 Какие новости?
Развитие умения читать 
с целью извлечения конкретной 
информации с целью понимания 
основного понимания прочитанного 
Совершенствование грамматических  
навыков, развитие умения делать 
краткие записи на основе 
прочитанного.
Стр.75-77  цикл 3 урок 5

Повторение
придаточных
определительных
предложений,
словообразование

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

31 От чего ты фанатеешь?
Развитие  аудировать  с  целью
понимания  основного  содержания,  с
целью  полного  понимания
услышанного  и  с  целью  извлечения
конкретной  информации  (развитие

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1



умения  делать  краткие  записи  во
время  прослушивания,  развитие
умения  кратко  пересказывать
услышанное)
Стр.78-79 цикл 3 урок 6

32 Для чего Интернет?
Совершенствование  речевых
навыков  (развитие  умения  читать  и
аудировать  с  целью  полного
понимания  прочитанного/
услышанного)
Стр.80 -81 цикл 3 урок 7

. 
1

33 Простите. Что вы сказали?
Развитие  речевого  умения:
диалогическая  форма речи,  развитие
умения  вести  диалог-расспрос,
развитие умения читать и аудировать
с  целью  полного  понимания
прочитанного/  услышанного  и  с
целью  извлечения  конкретной
информации
Стр.82-83 цикл 3 урок 8

1

34 Какое твое любимое телевизионное 
шоу?
Развитие  речевого  умения:
монологическая форма речи развитие
умения  читать  с  целью  полного
понимания  прочитанного  и  с  целью
извлечения конкретной информации,
развитие  умения  письменно
фиксировать  монологическое
высказывание  в  соответствии  с
планом.
Стр.84-86 цикл 3 урок 9

1

35 Какие журналы для тинейджеров?
Развитие умения писать письмо 

1



официального характера (развитие 
умения читать с целью полного 
понимания прочитанного).
Стр.87-89 цикл 3 урок 10

36 Обобщающий урок по теме " Какие
новости? " 
Рабочая тетрадь стр.58-63.
 Контроль  социокультурной
компетенции.

1 Контроль
социокультурной
компетенции.

37 Контроль навыков и умений. Защита 
проекта. Контроль говорения.  
Развитие умения высказывать свои 
мысли, защищать свои идеи. 
Стр.90  цикл 3 урок 11

Скрытый  контроль
уровня
сформированности
речевых навыков

просмотр
авторской
презентации
педагога

1 1 Контроль говорения

38 Подготовка к тестам.
Самоконтроль  основных  навыков  и
умений, над которыми велась работа в
данном цикле уроков. 

1

39
Контрольная работа
 к циклу уроков  3
(Assessment Tasks p. ) 

прослушивание
аудиозаписи

2 2 Контроль уровня 
сформированности 
навыков 
аудирования,
чтения, письма, 
говорения  и 
грамматики.

40

41

Резервные уроки

просмотр
авторской
презентации
педагога

8
42
43
44
45
46
47
48

III четверть (спланировано 26 уроков, 4 урока резервных) январь-март



Цикл 4. В какую школу ты ходишь?
49 Какие школы есть в вашей стране?

Формирование лексических навыков 
говорения (совершенствование 
произносительных навыков, 
совершенствование грамматических 
навыков, развитие умения читать с 
целью извлечения конкретной 
информации). Знакомство с системой 
образования в Великобритании и 
России. 
Учебник Стр.94-97 цикл 4 урок 1

Повторение
страдательного
залога:Present Simple
Passive c модальными
глаголами

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

50 Что ты можешь делать, когда 
обязательное обучение закончено?
Формирование лексических навыков 
говорения (совершенствование 
произносительных навыков, 
совершенствование грамматических 
навыков говорения, развитие умения 
аудировать с целью извлечения 
конкретной информации). 
Учебник Стр.98-101цикл 4 урок 2

Повторение 
Словообразования,
предлогов времени

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

51
Системы образования Британии и 
США похожи? 
 Развитие умения аудировать с целью 
полного понимания услышанного и с 
целью извлечения конкретной 
информации (развитие умения делать 
краткие записи на основе 
услышанного0
Учебник Стр.102-103  цикл 4 урок 3

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

18 52 Я хотел знать…
Формирование грамматических 
навыков говорения 
(совершенствование лексических 

Косвенная  речь:
вопросы.

1



навыков говорения)
Учебник Стр.104-106  цикл 4 урок 4

53 В какой школе лучше учиться?
Развитие умения читать с целью 
понимания основного содержания и с 
целью извлечения конкретной 
информации (развитие умения 
говорить на основе прочитанного). 
Учебник Стр.107-108  цикл 4 урок 5

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

54 Урок чтения. 
Как преуспеть в жизни?
Развитие умения читать с целью 
понимания основного содержания и с 
целью полного понимания 
прочитанного, а так же с целью 
извлечения конкретной информации 
(развитие умения  делать краткие 
записи на основе прочитанного, 
развитие умения переводить 
предложения с глаголами c V-ing 
форме)
Стр.      цикл 4 урок

Союзы  и  союзные
слова

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

55 Какие предметы выбрать?
Развитие  речевого  умения:
диалогическая  форма речи,  развитие
умения  вести  диалог  этикетного
характера,  развитие  умения
аудировать  с  целью  полного
понимания услышанного.
Учебник Стр.109-110  цикл 4 урок 6

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

56 Хорошие новости, плохие новости.
 Развитие  умения  читать  с  целью
извлечения  конкретной  информации
(совершенствование  грамматических
навыков)
Учебник Стр.111-113 цикл 4 урок 7

Союзы  и  союзные
слова

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1



57 Можешь написать мне о своей школе?
Развитие умения написать сочинение,
используя средства логической связи: 
наречия времени. 
 Стр.114-117 цикл 4 урок 8

1

58 Обобщающий урок. 
Совершенствование лексических и 
грамматических навыков. 
Раб.тетр.стр.82-86  цикл 4

1

59 Контроль навыков и умений. Защита 
проекта. Контроль говорения.  
Развитие умения высказывать свои 
мысли, защищать свои идеи. 
Стр.118  цикл 4 урок 9

Скрытый  контроль
уровня
сформированности
речевых навыков

просмотр
авторской
презентации
педагога

1 1 Контроль говорения

60 Подготовка к тестам.
Самоконтроль  основных  навыков  и
умений, над которыми велась работа в
данном цикле уроков. 

1

Цикл 5. 
Школа….Что дальше?

61

Кем бы ты хотел стать?
Формирование лексических навыков 
говорения (совершенствование 
произносительных навыков, развитие 
умения читать с целью извлечения 
конкретной информации
Учебник Стр.122-125 цикл 5 урок 1

Повторение:  двойные
союзы  (both…and,
either///or,  neither…
nor),
словообразование
(суффиксы
прилагательных  и
существительных,
конверсия),
притяжательный
падеж
существительных

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

62
Ты уже принял решение?
Формирование грамматических  
навыков говорения 

Косвенная  речь:
просьбы, приказы.

просмотр
авторской
презентации
педагога

1



(совершенствование 
произносительных навыков, 
грамматических навыков говорения). 
Развитие умения читать с целью 
полного понимания прочитанного.
Учебник Стр.126-128 цикл 5 урок 2

прослушивание
аудиозаписи

63
Существуют ли советы для 
тинейджеров , ищущих работу?
Формирование лексических  
грамматических навыков говорения 
(развитие умения 
Читать  с целью понимания основного
содержания.
.Учебник Стр.129-131 цикл 5 урок 3

Фразовые глаголы
просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

64 Существуют ли традиционно женские 
и мужские профессии?
Развитие умения читать с целью 
понимания основного содержания и 
полного понимания прочитанного, с 
целью извлечения конкретной 
информации (совершенствование 
грамматических навыков, развитие 
умения говорить на основе 
прочитанного).
 Учебник Стр.132-134  цикл 5 урок 4

Косвенная  речь,
неопределенные
местоимения.

1

65 Что ты думаешь по воводу учебы и 
работы за границей?
Развитие умения аудировать с целью 
понимания основного содержания 
услышанного с целью извлечения 
конкретной информации 
(совершенствование лексических и 
грамматических навыков говорения и 
письма)
Учебник Стр.135-136  цикл 5 урок 5

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

66 Должны ли тинейджеры работать, ока
они учатся в школе?

просмотр
авторской

1



Совершенствование речевых навыков 
(развитие умения аудировать с целью 
понимания основного содержания 
услышанного, умения читать с целью 
понимания основного содержания и с 
целью полного понимания 
прочитанного). Развитие умения делать
краткие записи на основе 
прочитанного, умение написать 
сочинение, используя средства 
логической связи).
Учебник Стр.137-138  цикл 5 урок 6

презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

67 Урок чтения. Работа Тори Фрона. 
Развитие умения читать с целью 
понимания основного содержания и с 
целью полного понимания 
прочитанного, а так же с целью 
извлечения конкретной информации 
(совершенствование грамматических 
навыков, развитие умения говорить на 
основе прочитанного). 
Книга для чтения. Чтр. 

Повторение:
неопределенные
местоимения,  Present
Perfect Active/ Passive,
Past  Perfect
Active/Passive

1

68 Ты работаешь во время летних 
каникул?
Развитие умения писать письмо 
личного характера и письмо 
официального характера, резюме 
(развитие умения читать с целью 
полного понимания прочитанного).
Учебник Стр.139-142  цикл 5 урок 7

1

69
Развитие речевого умения: 
диалогическая форма речи, развитие 
умения вести диалог-расспрос и 
диалог обмен – мнениями. Развитие  
умения аудировать с целью полного 
понимания услышанного и с целью 
извлечения конкретной информации.

1



Знакомство с фактами, 
характеризующими образ жизни в 
странах изучаемого языка. 
Учебник Стр.143-145 цикл 5 урок 8

70 Обобщающий урок. 
Совершенствование лексических и 
грамматических навыков.
Раб.тетр.стр.104-108   цикл 5

1

71 Проектная деятельность. Защита 
проекта. Развитие речевых умений, 
умения обобщать материал, находить 
нужную информацию, 
интерпретировать её, сопоставлять 
факты родной культуры с фактами 
культуры стран изучаемого языка.
Учебник Стр.146  цикл 5 урок 9

1 Контроль навыков 
говорения

72 Подготовка к тестам.
Самоконтроль  основных  навыков  и
умений, над которыми велась работа в
данном цикле уроков. 
Контроль социокультурной 
компетенции.

1 Контроль 
социокультурной 
компетенции.

73
74

Контрольная работа
 к циклу уроков  4-5

прослушивание
аудиозаписи

2 2 Контроль навыков 
аудирования, чтения
и письма.

75

Р е з е р в н ы е  у р о к и 

1

76 1
77 1
78 1

IV четверть (спланировано  23 урока , 1 урок резервных)
Цикл 6. 

Моя  страна в мире
79 Что мир знает о моей стране?

Формирование лексических навыков 
говорения (совершенствование 
произносительных навыков, развитие 

Словообразование
(суффиксы
существительных,
прилагательных,

просмотр
авторской
презентации
педагога

1



умения читать и аудировать с целью 
понимания основного содержания, с 
цель. Полного понимания 
прочитанного/ услышанного и  с целью 
извлечения конкретной информации).
Учебник Стр.150-153  цикл 6 урок 1

наречий) прослушивание
аудиозаписи

80
Какие люди делают твою страну 
знаменитой?
 Развитие речевого умения: 
монологическая форма речи (развитие 
умения читать и аудировать с целью 
понимания основного содержания, с 
целью полного понимания 
прочитанного и с целью извлечения 
конкретной информации)
Учебник Стр.154-158  цикл 6 урок 2

Повторение:
словообразование
(суффиксы
существительных  –
ist,  -er,  -ation,  -ment,
-ian,  -tion,  -ion,
прилагательных – ic, -
al,  -ful,
относительные
придаточные
предложения  с
союзами  whose,  whoб
инфинитив в качестве
определения  после
the first,  the only,  the
last,  оборот
«объектный  падеж  с
причастием
настоящего времени»

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

81 Почему английский является 
мировым языком?
Формирование лексических навыков 
говорения (развитие умения читать и 
аудировать с целью полного 
понимания прочитанного / 
услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации). 
Учебник Стр.159-161 цикл 6 урок 3

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

82 Зачем учить иностранный язык?
Совершенствование речевых навыков
(развитие умения читать и аудировать с
целью полного понимания 
прочитанного / услышанного и с целью 

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание

1



извлечения конкретной информации, 
развитие умения написать письмо 
личного характера). 
Учебник Стр.162-163 цикл 6 урок 4

аудиозаписи

83 Как выучить эффективно язык?
Развитие  речевого умения: 
монологическая форма речи 
(развитие умения читать и аудировать
с целью полного понимания 
прочитанного/ услышанного).
Учебник Стр.164-165 цикл 6 урок 5

Повторение:  степени
сравнения
прилагательных  и
наречий, придаточные
предложения
условного  первого  и
второго типов

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

84 Какие курсы ты посещал?
Развитие речевого умения: 
диалогическая форма речи, развитие 
умения вести диалог-расспрос и 
диалог- обмен мнениями.
Развитие умения читать с целью 
понимания основного содержания и с 
целью полного понимания 
 Учебник Стр.166 -168 цикл 6 урок 6

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

85 Урок чтения. На уроке английского.
Развитие умения читать с целью 
понимания основного содержания и с 
целью полного понимания 
прочитанного, а так же с целью 
извлечения конкретной информации 
(совершенствование грамматических 
навыков, развитие умения говорить на 
основе прочитанного). 
Книга для чтения стр.     цикл 6

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1

86 Что привлекает людей в Британии?
Развитие  умения аудировать с целью 
понимания основного содержания и с 
целью полного понимания  
услышанного, с целью извлечения 
конкретной информации.
Учебник Стр.169-170  цикл 6 урок 7

Словообразование:
приставки dis-, mis-.

просмотр
авторской
презентации
педагога
прослушивание
аудиозаписи

1



87 Стоит ли посещать твою страну?
Развитие умения писать сочинение, 
используя средства логической связи 
(развитие  умения читать с целью 
полного понимания прочитанного и с 
целью извлечения конкретной 
информации).
Учебник Стр.171-172 цикл 6 урок 8

1

88

Для чего существует Comic Relief? 
Развитие умения читать с целью 
понимания основного содержания и с 
целью полного понимания 
прочитанного, развитие умения 
переводить (развитие умения работать 
с лингвострановедческим 
справочником).
Учебник Стр.173-175 цикл 6 урок 9

Союзы: because, that’s
why,  so  ,  that,  Ved
иVing формы.

1

89 Обобщающий урок. 
Совершенствование лексических и 
грамматических навыков. 
Раб.тетр.стр.125-128 цикл 6

1

90 Проектная деятельность. Защита 
проекта. Развитие речевых умений, 
умения обобщать материал, находить 
нужную информацию, 
интерпретировать её, сопоставлять 
факты родной культуры с фактами 
культуры стран изучаемого языка.
Учебник Стр.176  цикл 6 урок 10

1 1 Контроль навыков 
говорения



91
Подготовка к тестам.
Самоконтроль  основных  навыков  и
умений, над которыми велась работа в
данном цикле уроков. 

скрытый  контроль
уровня
сформированности
речевых умений

просмотр
авторской
презентации
педагога 

1

Цикл 7. 
Наша школьная годовая книга

92 Что делает твою школу особенной?
Совершенствование речевых навыков 
(развитие умения читать и аудировать
с целью полного понимания 
прочитанного/услышанного и с целью
извлечения конкретной информации)
Учебник Стр.180 -182  цикл 7 урок 1

1

93 Кто самые выдающиеся люди твоего 
класса?
Совершенствование речевых навыков 
(развитие умения читать и аудировать с 
целью полного понимания 
прочитанного/ услышанного и с целью 
извлечения конкретной информации, 
развитие умения переводить).
Учебник Стр.183-184  цикл 7 урок 2

1

94 Урок чтения. Размышляя о своем 
будущем.
Развитие умения читать с целью 
понимания основного содержания и с 
целью полного понимания 
прочитанного, а так же с целью 
извлечения конкретной информации 
(совершенствование грамматических 
навыков, развитие умения говорить на 
основе прочитанного). 
Книга для чтения.  Стр.    цикл 7 

1



95 Каковы твои мечты и амбиции? 
Совершенствование речевых навыков 
(развитие умения читать и аудировать с 
целью полного понимания 
прочитанного/услышанного и с целью 
извлечения конкретной информации)
Учебник Стр.185-186  цикл 7 урок 3

аудиозаписи 1

96 Обобщающий урок. 
Совершенствование лексических и 
грамматических навыков. 
Раб.тетр.стр.141-143   цикл 7

1

97 Проектная деятельность. Защита 
проекта. Развитие речевых умений, 
умения обобщать материал, находить 
нужную информацию, 
интерпретировать её, сопоставлять 
факты родной культуры с фактами 
культуры стран изучаемого языка.
Учебник Стр.187  цикл 7  урок 4

1 1 Контроль  навыков 
говорения

98
Контрольная работа
 к циклу уроков  6-7

2 2 Контроль навыков 
аудирования, чтения
и письма, 
социокультурная 
компетентность

99

10
0

И т о г о в а я  к о н т р о л ь н а я      
р а б о т а* (Assessment Tasks p. )

прослушивание
аудиозаписи

2 2

10
1
10
2

Резервный урок 1



6. Информационные источники.

1.  Учебника по английскому языку для 9  класса общеобразовательных учреждений,  под редакцией В.П.  Кузовлева,  Н.М. Лапа.,
Москва. « Просвещение», 2011г.;

  2.  Книги для учителя к учебнику английского языка для  9 класса общеобразовательных учреждений, под редакцией В.П. Кузовлева,
Москва, «Просвещение», 2011 г.
3. Рабочая тетрадь к учебнику для 9 класса  общеобразовательных учреждений, под редакцией В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа. Москва.
«Просвещение», 2011г.;

              3. CD к учебнику .

Материалы контроля.
Входной контроль (чтение с полным пониманием содержания).
Read the texts and fill the gaps with suitable phrase (a letter). Put the right letter in the table. One letter is extra.

1. Computers have already turned into essentials for us. We can’t do without ________________. There is a strong opinion that computer 
technologies give new opportunities to people who study languages. At first glance it may sound strange – the computer is a lifeless object, 
_____________? The main advantage of the computer is that it can make learning and drilling less boring. There are lots of computer games 
______________. Internet access provides learners with up-to-date news, typing helps to remember word spelling. Nowadays computers are 
able to teach speaking. There is special software that can check the position of the user’s lips and tongue, and it ___________.
A  at work nor in the classroom.
B which turn learning new words into fun
C can correct pronunciation mistakes
D how can it possibly develop our communications skills
E because it can be useful for writing too 

2. Parents and teachers often complain that teens do not read books. Kids stick to computers and TV screens and ignore reading. Only one out of 
five does some reading for pleasure. The other read fiction only if they have to, that is it’s a part of their homework. TV is one of the greatest 
inventions of the world, but it does not mean that we should forget good books. When we watch a film, we do not use our imagination very 
much. The plot in the book is usually much more complicated and interesting than we presented on the screen. Scientists have proved that too 
much television affect speech and brain development. At the same time, TV can do a lot of good to young people. It provides lots of educational
options and gives an opportunity to see faraway places to get ideas of how people live there.



3. The plane is the most efficient means of transport. The invention of the plane started a new era and made travelling comfortable and very fast. 
As I travel a lot, I value comfort as well as speed. Besides, a passenger can find everything necessary on board: the seats are comfortable, 
food is provided as well as newspapers and video films. And it takes you only several hours to get from one continent to another! By the way,
according to statistics, travelling by plane is very safe. It is much safer than travelling by car. And nothing can slow you down – there are no 
blocked roads or traffic lights, and you can’t get stuck in a traffic jam. The travelers can enjoy the view.

1 2 3 4

Рубежный контроль (чтение с полным пониманием содержания прочитанного).
Education in the USA.   Read the text and put the correct missing information.

There are five types of schools in the US educational system. They are: kindergarten, elementary school, middle school,  high school and private
school. Children go to kindergarten when they are 5 years old They go to elementary school from ages 6 through 11 (1-5 grades), middle school from
ages 12 through 14 (6-8 grades) and high school from ages 15 through 19 (9-12 grades).

About 90 percent of all children attend public school, which is free. The other 10 percent go I private schools, which often include religious education.
They are similar to the public schools but parents must  pay for their children to go to these schools. About half of all private schools are run by
Catholics.

In the United States, education is mainly the responsibility of state and local governments, not the national government. The amount of money spent on
education differs from state to state. The subjects studied also differ a little. The school year usually runs from September to June. At the high school
level, there are some specialized schools. They include schools that emphasize vocational subjects like business or auto mechanics. Most high schools
are general  schools. High school students are often involved in the  non-academic activities that their school offers -for example, in drama clubs,
sports teams, or the school newspaper.

Итоговый контроль (чтение с последующим пересказом текста).



Industry in Britain.  Read the short text and retell it.

Britain is one of the most highly industrialized countries in the world: for every person employed in agriculture 12 are employed in industry. The
original base of British industry was coal-mining, iron and steel and textiles. Today the most productive sectors include high-tech industries, chemicals,
finance and the service sectors, especially banking, insurance and tourism.

Birmingham developed engineering, chemicals, electronics and car manufacture. Cambridge is famous for software engineering (making programs for
computers) and bio-chemical and bio-genetic products. Cattle-farming is the specialty of the west of England, Northern Ireland and Scotland. Wheat
and fruit are widely grown in the south-east of England. Near the east and north-east coast of England and Scotland there are vast reserves of oil and
gas. The UK is a member of OPEC - the Oil Producers and Exporters Cartel.
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