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 Аннотация к рабочей программе 

 
 английский язык 

Класс, работающий 

по данной программе 

9 класс 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Заякина Е.В., Захарова О.В.  

Нормативные документы, 

лежащие в основе данной 

программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции от 29.12.2014г. №1644); 

- примерная программа по иностранному языку, 

опубликованная в Сборнике нормативных документов МО 

РФ «Иностранный язык», Федерального компонента 

Государственного стандарта, издательство Дрофа, 2008 год 

издания. 

Количество часов за год 102 часа 

Учебник «Английский в фокусе» для 9 классов, авторы В. Эванс, 

Дж. Дули, О.Е. Подоляко, Ваулина Ю.Е., М.: 

«Просвещение», 2011. 

Разделы Программы с 

Указанием количества часов 

Модуль 1 Праздники – 12 часов 

Модуль 2 Жизнь и образ жизни – 12 часов 

Модуль 3 Очевидное – невероятное – 12 часов 

Модуль 4 Современные технологии – 12 часов 

Модуль 5 Литература и искусство – 13 часов 

Модуль 6 Город и горожане – 13 час 

Модуль 7 Проблемы личной безопасности - 13 

Модуль 8 Трудности – 15 час 

Обязательные работы 

(с указанием вида работы 

и их количества) 

контрольных работ – 9 

диктантов – 8 

 проектных работ – 4 
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1. Пояснительная записка 

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). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению иностранному языку (в том числе английскому). 

 Программа предназначена для 9 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена на основе Примерных программ по иностранным языкам, Федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования по иностранным 

языкам. 

Цели курса: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке;  

– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  
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– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий;  

– развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

– формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

– формирование и развитие языковых навыков;  

– формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

1.1. Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по Английскому языку для 9 класса рассчитана на 102 часа (3 

часа в неделю). 

1.2.  Нормативная база 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-

XI (XII) классов);   

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

− Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  
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− Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 

№997-р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы на 2021-2022 учебный год»;  

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р). 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 6 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.07.2014 №03-20-

2913/14-0-0 «Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков 

в государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                
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Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-

2022 учебный год»; 

− Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О); 

− Общеобразовательная программа основного общего образования. 

1.3. Форма организации образовательного процесса 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

- индивидуальные  

- групповые  

- фронтальные 

- коллективные 

- парные  

- классные и внеклассные 

- школьные и внешкольные 

1.4. Основные виды учебной деятельности 

Основная форма обучения – урок.  В 9-ом классе применяются 4 типа уроков:  

– уроки открытия нового знания,  

– уроки рефлексии, уроки  

– общеметодологической направленности (обобщение, закрепление, 

систематизация изученного материала),  

– уроки развернутого контроля. 

На уроках проверки знаний возможна организация самостоятельной работы, 

собеседования, викторины, игры. 

К нетрадиционным формам урока относятся: 

– видео-урок 

– урок-экскурсия 

– проект 

– урок-спектакль 

– урок-праздник 

– урок-интервью 

– урок-эссе 

– урок-мюзикл 

– интегрированный урок 

– урок-игра 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 

− Личностные 
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воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
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формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

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; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

– Метапредметные 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  
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формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

–  Предметные 

 А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В 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. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 
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текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

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

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– 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; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 
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– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция  

– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

–  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

–  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

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

самореализации и социальной адаптации; 

– 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, молодёжных форумах. 

Г. 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. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
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– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

– основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

– особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

– признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

– роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

изучаемого языка; 

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

– использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

– понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

– понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

– ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 
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факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

– социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

– создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

– приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

– ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий после каждой микротемы модуля (уроки a, b и c) по усмотрению 

учителя и после каждого раздела учебника, приведенных в сборнике контрольных заданий 

(тематический контроль). Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков 

и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном 

материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

Также используются следующие виды контроля: 

- входной (проверка степени сформированности языковых умений и навыков) 

- текущий (проверка формирования языковых и речевых умений и навыков). 
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Текущий контроль осуществляется на уроках посредством различных его форм и 

видов, а также посредством самоконтроля (самостоятельная проверка своих работ и работ 

одноклассников, сверка результата с ответом) 

- итоговый (проверка уровня сформированности всех видов речевой 

деятельности). 

Формы контроля 

На уроках используются следующие организационные формы контроля: 

– индивидуальный,  

– фронтальный,  

– групповой, 

– парный.  

Каждая из перечисленных форм контроля осуществляется устно или письменно в 

зависимости от проверяемого речевого умения и вида контроля – итогового 

завершающего или текущего. 

Формы контроля, используемые на уроках английского языка: 

- устный опрос 

- фронтальный опрос 

- словарный диктант 

- контрольная работа 

- самостоятельная работа 

- тест 

- самоконтроль 

- кроссворды 

- защита творческих работ и проектов 

 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

1.7.1 Список литературы 

Для обучающихся 

- Английский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.  М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2008.  

– Английский язык. Рабочая тетрадь. 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2008.  

– Языковой портфель.9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2008.  

– Книга для чтения/ Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2008.  

– Student’s CD 9, (Spotlight) Английский язык, Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2008 

Для учителя 
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– Английский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.  М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2008.  

– Английский язык. Рабочая тетрадь.9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2008.  

– Английский язык. Книга для учителя.9 класс: пособие для 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2008.  

– Test Booklet 9 / Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2010.  

– Class CDs 9, (Spotlight) Английский язык, Н.И. Быкова, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. – М: Express Publishing: Просвещение, 2008. 

Дополнительная литература для учащихся 

– Английский язык, 9 класс (Сборник тренировочных и проверочных 

упражнений), Ю.С. Веселова - М., Интеллект –Центр, 2009. 

– Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: 9 класс: 

к учебнику, Ю.Е. Ваулиной и др. «Английский язык. 9 класс». ФГОС (к новому учебнику) 

/ Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. – 64 с. (Серия «Учебно-

методический комплект»). 

– Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть 1: 

9 класс: к учебнику, Ю.Е. Ваулиной и др. «Английский язык. 9 класс». ФГОС (к новому 

учебнику) / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. – 64 + 16 с. (вкл.). 

(Серия «Учебно-методический комплект»). 

– Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть 2: 

9 класс: к учебнику, Ю.Е. Ваулиной и др. «Английский язык. 9 класс». ФГОС (к новому 

учебнику) / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. – 64 + 16 с. (вкл.). 

(Серия «Учебно-методический комплект»). 

– Смирнов Ю.А. Английский язык. Сборник устных тем для подготовки к ОГЭ 

(ГИА). 5-9 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций / Ю.А. Смирнов. – 9-е 

изд. – М.: Просвещение, 2020. – 144 с. 

– Тренажёр: грамматика английского языка. 9 класс / Сост. Т.С. Макарова. – 2-е 

изд. – Мю: ВАКО, 2020. - 80 с. 

     

1.7.2. Интернет-ресурсы 

 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  

− Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. Оказывает помощь в выполнении самостоятельной 

работы 5-9 классы  

− Сайт для изучения английского языка http://lingualeo.com/ru#get-plan Оказывает 

помощь в выполнении самостоятельной работы 5-9 классы 

−  Сайт для изучения грамматики английского языка http://grammarteacher.com/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Оказывает помощь в выполнении самостоятельной работы 5-9 классы 

− Сайт для изучения английского языка http://englishtips.org/ Оказывает помощь в 

выполнении самостоятельной работы 5-9 классы  

− Электронные словари: http://www.oxforddictionaries.com/ 

https://slovari.yandex.ru/ http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

                                                       Тематическое планирование                       
 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

проектные 

работы 

1 Модуль 1 Празднования  12 1 
 

2 Модуль 2 

Образ жизни и среда обитания 

12 1 
 

3 Модуль3. Очевидное - невероятное 12 1 1 

4 Модуль 4. Современные технологии 12 1 1 

5 Модуль 5. Литература и искусство 13 1 1 

6 Модуль 6. Город и горожане 13 1 
 

7 Модуль 7. Проблемы личной 

безопасности 

13 1 1 

8 Модуль 8. Трудности 15 2 
 

Итого: 102 9 4 

Содержание 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

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

путешествия. Молодежная мода. Покупки.  

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

питание, отказ от вредных привычек.  

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

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

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

планах на будущее.  

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

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

местности. Транспорт.  

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

Интернет).  

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), 
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страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

     Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанными со способами организации 

учебной деятельности и способствующих самостоятельному изучению английского 

языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных 

умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на 

основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

     У школьников формируется умение действовать по образцу и по аналогии при 

составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики. Они учатся   

списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из 

него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой 

учебной задачей, с целью формирования орфографических, лексических. 

     Речевые умения 

     Говорение 

     Диалогическая речь. В 9 классе продолжается развитие речевых умений 

диалога/полилога этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к 

действию, диалога-обмена мнениями с соблюдением норм речевой культуры, принятых в 

стране изучаемого языка, на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения. 

     Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога 

этикетного характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые 

клише: приветствовать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из него, 

заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, соглашаться; 

извинять и реагировать на извинения; выражать свои чувства и эмоции. 

     На данном этапе предполагается вариативное использование известных типов 

диалогов. Например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом – обменом мнениями. 

     Монологическая речь. Большое внимание уделяется развитию умений делать 

краткие сообщения о фактах и событиях, используя такие типы речи как повествование, 

сообщение, описание; излагать основное содержание прочитанного с опорой на лексику 

текста и его структуру и аргументировать свое отношение к прочитанному; кратко 

пересказывать сюжет фильма или книги, выражать свое мнение в связи с прочитанным и 

прослушанным текстом; рассуждать о фактах и событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы. Объем монологического высказывания – до 15 фраз. 

     Аудирование. Обучение аудированию предполагает владение различными 

стратегиями: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием, с 

полным пониманием. При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

выделять основную информацию в тексте и прогнозировать его содержание, понимать 

тему и факты сообщения, понимать детали, выделять главное и отделять его от 

второстепенного, выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. Время звучания 
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текста – 1,5-2 минуты. 

     Чтение. Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное 

чтение) осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание речи для 9 класса, отражающее особенности культуры стран 

изучаемого языка. Предполагается формирование следующих умений: определять тему, 

основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению фрагментов текста; 

выделять смысловые вехи, основную мысль текста; выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; вычленять причинно-следственные связи в тексте, кратко и логично 

излагать содержание текста; оценивать прочитанное, сопоставлять факты. Объем текста 

– до 500 слов.  

     Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных материалах, прагматических текстах. Предполагается овладение 

следующими умениями: полно и точно понимать содержание текста на основе языковой 

и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования англо-

русского словаря и толкового словаря; кратко излагать содержание прочитанного; 

интерпретировать прочитанное. Объем текста -  до 600 слов. 

     Чтение с выборочным пониманием (просмотровое чтение) предполагает умение 

просмотреть текст и несколько коротких текстов и выбрать нужную информацию для 

дальнейшего общения и расширения знаний по проблеме.  

     Письменная речь. На данном этапе происходит совершенствование имеющихся 

навыков письма и дальнейшее развитие умений: делать выписки из текста, писать 

поздравления, заполнять анкеты, составлять план, писать личное письмо. 

     Социокультурные знания и умения. Школьники учатся осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и стран изучаемого языка.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико‐грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. К 1500 лексическим единицам, усвоенным ранее, 

добавляются около 300 новых 

Знание основных способов словообразования: 

− Глаголов: dis, mis, ise/ize 

− Существительных: sion/tion, ance/ence, ment, ity. 
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− Прилагательных: im/in, able/ible, less, ive, inter. 

− Прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + 

существительное конверсией. 

− Прилагательными, образованными от существительных. 

− Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

     Расширение уже имеющегося объема грамматических знаний и овладение новыми. 

Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также: предложений с конструкциями as…as, not so, 

either…or, neither…nor; условных предложений реального и нереального характера; 

сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзом for, since, during; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that. Знание признаков, навыки распознавания и употребление в речи глаголов в новых 

для данного этапа видовременных формах: действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов, косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. Формирование навыков согласования времен в 

рамках сложного предложения (настоящее и прошедшее время). Навыки распознавания и 

понимания при чтении глагольных форм: в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

неличных форм глаголов (герундий, причастие настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи: определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей, возвратных местоимений, неопределенных 

местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.); устойчивых 

форм слов в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

     Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing (герундий, причастие настоящего времени, 

отглагольное существительное). 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

Модуль 1 Celebrations   Праздники (12 часов) 

1 1a Праздники 

Чтение и лексика 

1 Урок-изучение нового 

и первичное 

закрепление 

лексического 

материала 

Уметь прогнозировать содержание текста, 

выделять главную мысль 

Уметь находить ключевые слова или 

фразы, уметь различать схожие лексические 

единицы 

Текущий   

2 1a 

Проведение праздников в мире 

1 Текущий  

3 1b Предрассудки и суеверия. 

Аудирование 

и устная речь 

1 Урок-формирование 

речевых умений 

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной речи, 

аудирования. Понимание и умение 

использовать идиомы в речи, развитие 

образного мышления. 

Текущий  

4 1с Как люди проводят праздники 

 Настоящие времена. 

Грамматика. 

 

1 Урок-формирование 

речевых умений 

Уметь распознавать и использовать в речи 

настоящие видовременные формы глагола: 

Present tenses: P.Simple, P.Continuous, 

P.Perfeсt, P. Perfect Continuous 

Текущий  

5 1d Праздники 

«Сладкие шестнадцать» 

Лексика и устная речь. 

1 Урок-формирование 

речевых умений 

Знать способы образования 

сложносочиненных, сложноподчиненных 

предложений (также предлоги места) и 

употреблять их в речи.  

Текущий  

6 1e Праздники в нашей стране 

1-ое апреля 

Письмо. 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь написать статью по образцу, знать 

лексику неофициального стиля. 

Текущий  

7 Национальный праздник индейцев 

Северной Америки 

 

1 Урок–развитие 

речевых умений. 

Знать реалии Соединенных штатов и своей 

страны, уметь представлять родную страну и 

ее культуру. 

Текущий  

8 Spotlight on Russia 1 

Татьянин день 

1 Урок-формирование 

языковых навыков 

 Текущий  

9 День поминовения. День победы. 1 Комбинированный Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

Текущий  

10 Стартовая административная 

контрольная работа 

1 Контроль   Входной 

контроль 

 

11 Progress Check №1 

Повторение темы 

1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Самоконтроль, самокоррекция. Рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений 

Итоговый 

контроль 

 

12 Анализ и коррекция допущенных ошибок 1  Самоконтроль, само-коррекция. Рефлексия Текущий  
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 по материалу и освоению речевых умений 

Модуль 2. Life and Living.  Образ жизни (12 часов) 

13 2a Жизнь в космосе. Чтение и лексика 

 

1 Урок-изучение нового 

и первичное 

закрепление 

Уметь понимать несложные тексты, 

оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение. 

Текущий  

14 2а Жизнь на МКС 

 

1 Урок-формирование 

языковых навыков 

Уметь делать выписки из текста, составлять 

рассказ на основе прочитанного, вести 

диалог-расспрос. 

Текущий  

15 2b Семья.  Аудирование 

и устная речь. 

 

1 Урок-формирование 

языковых навыков 

Знать правильное чтение и написание новых 

слов, их применение. Уметь вести диалог–

обмен мнениями. 

Текущий  

16 2c Взаимоотношения в семье. 

Неличные формы глагола 

 Грамматика.  Чтение 

1 Урок-формирование 

грамматических 

навыков. 

Знать признаки и уметь распознавать, 

употреблять в речи неличные формы глагола 

Infinitive+ing/to (инфинитив, герундий). 

Текущий  

17 2d Местность, где я живу 

 

1 Урок-развитие речевых 

умений. 

Уметь определять тему, содержание текста, 

выделять основную мысль, делать выписки 

из текста. 

 Уметь кратко высказываться о фактах и 

событиях на основе прочитанного. 

Текущий  

18 2e Личное письмо Написание личного 

письма 

 

1 Урок-развитие речевых 

умений. 

Уметь находить ключевые слова в задании. 

Знать порядок прилагательных и уметь 

употреблять их в речи в правильном 

порядке. 

Текущий  

19 2f Мои домашние 

обязанности Английский в 

использовании Лексика. 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь образовывать фразовые глаголы, 

словообразование имен существительных от 

имен прилагательных, использование их в 

речи. 

Текущий  

20 Культуроведение 2.   

Culture Corner 2 

Резиденция премьер-министра 

Великобритании 

1 Комбинированный Уметь выбирать главные факты из текста, 

применять лексико-грамматические знания в 

работе с иноязычным текстом. 

Текущий  

21 Spotlight on Russia 2 

Старинные поселения России (Деревня 

Шуваловка) 

1 Комбинированный Уметь понимать несложные тексты в 

зависимости от коммуникативной задачи, 

вести диалог-побуждение к действию. 

Текущий  

22 Going green 2 

Красная книга 

 

 Комбинированный Уметь понимать несложные тексты в 

зависимости от коммуникативной задачи, 

вести диалог-побуждение к действию. 

Текущий  

23 Тематический контроль. Подготовка 

контрольной работе. 

Самокоррекция. 

1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Самоконтроль, самокоррекция. Рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Текущий  
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24 Проверочная работа по теме Образ 

жизни. Тест 2 

1  Контроль изученного материала 

 Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК Тест 2. 

 

итоговый  

МОДУЛЬ 3 See it to believe it. Очевидное невероятное (12 часов) 

25 3a В поисках Лохнесского чудовища 1 Урок-изучение нового 

и первичное 

закрепление 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной 

задачи. Распознавать и употреблять 

наиболее устойчивые словосочетания. 

 Учить вести диалог-расспрос. 

Текущий  

26  3b Сны и кошмары 

Аудирование 

и устная речь 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь вести диалог-обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной 

речи, аудирования 

Словарный 

диктант 

 

27 3с Необыкновенные совпадения  

Видовременные формы глагола. 

Прошедшее время 

Грамматика 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в прошедших временах. 

Уметь употреблять конструкции used to, 

would. 

 

Текущий  

28 3d Иллюзии   

Что такое иллюзия 

Лексика и устная речь. 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Полно и точно понимать содержание текста 

при чтении, с выбором нужной информации 

при восприятии текста на слух. 

Текущий  

29 3e 

Рассказы.  Страшилки Письмо. 

1 Урок-формирование 

речевых умений. 

Уметь написать историю по плану (120-180-

слов). 

Текущий  

30 3f Английский в использовании  

У страха глаза велики  

Лексика и грамматика. 

1 Комбинированный Знать признаки, уметь распознавать и 

употреблять в речи глагольные формы в 

прошедшем времени, фр. глаголы и ЛЕ. 

Текущий  

31 Culture Corner 3 

Самый знаменитый английский замок с 

привидениями 

1 Проект  Уметь читать текст с полным пониманием, 

устанавливать логическую 

последовательность осн. событий 

текста, высказывание в связи с 

прочитанным. Проектная работа (по выбору 

уч-ся) 

Защита проекта  

32 Spotlight on Russia 3 

Русская мифология 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Знать значение новых слов, 

способов словообразования глаголов от 

существительных, уметь составлять рассказ с 

опорой на прочитанное 

Текущий  

33 Across the Curriculum 3 

Стили живописи 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь передавать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст. 

Текущий  

34 Проверочная работа по теме Вселенная 1 Контроль Контроль изученного материала Текущий  
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и человек  Проверочная 

35 Progress Check 3 

Повторение темы 

1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Контроль изученного материала 

  

Текущий  

36 Очевидное- невероятное Тематический 

контроль Тест 3 

1 Контроль   итоговый  

Модуль 4.  Technology Современные технологии (12 часов) 

37 4a Роботы. 

Чтение и лексика    

 

1 Урок -изучение нового 

и первичное 

закрепление 

Уметь прогнозировать содержание текста по 

заголовку, выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова или фразы в 

тексте, делать сообщение в связи с 

прочитанным. 

Текущий  

38 4b Компьютерные проблемы. 

Аудирование 

и устная речь. 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Знать правила чтения и написания новых 

слов, их применение. Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать нужную информацию. 

Словарный 

диктант 

 

39 4c Строим планы на будущее 

Будущие времена. Условные 

придаточные Грамматика 

 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Знать признаки и уметь распознавать и 

употреблять в речи будущих видовременных 

форм глаголов, способов выражения 

событий в будущем, условные придаточные 

предложения 

Текущий  

40 4d  

Интернет. Современные технологии. 

Лексика и устная речь. 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь употреблять в речи идиомы Текущий  

41 4e «Ваше мнение» 

Сочинение. Написание сочинения- 

мнения 

Письмо. 

1 Урок-формирование 

речевых умений. 

Уметь писать сочинение формата «Ваше 

мнение» по плану, по образцу, используя 

материал изучаемой темы. 

Текущий  

42 4f Английский в использовании.  В 

мире высоких технологий 

Лексика и грамматика. 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Знать и уметь употреблять фр. глаголы, 

предлоги. 

Текущий  

43 Культуроведение 4 

ТВ передача 

 «Гаджет – шоу». 

1 Проект Уметь читать текст с полным пониманием, 

устанавливать логическую 

последовательность основных событий 

текста,   

высказывание в связи с прочитанным. 

Проектная работа (по выбору уч-ся)  

Защита проекта  

44 Экология. 

Электронные отходы 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Текущий  

45 Spotlight on Russia 4 

 Технология роботостроения 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь читать текст с полным пониманием, 

устанавливать логическую 

Текущий  
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 последовательность Проектная работа (по 

выбору уч-ся) 

46 Progress check 4 Повторение темы 

 

1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к 

тесту 

Текущий  

47 Grammar Practise 4 1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

Текущий  

48 Современные технологии 

Тематический контроль Тест 4 

1 Контроль   Итоговый   

Модуль 5.  Art & literature литература и искусство (13 часов) 

49 5a Это искусство? Современное 

искусство 

Чтение и лексика 

1 Урок-изучение нового 

и первичное 

закрепление 

Уметь прогнозировать содержание текста, 

выделять главную мысль, уметь находить 

ключевые слова или фразы   

Текущий  

50 5a Современное искусство 

 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь прогнозировать содержание текста, 

выделять главную мысль, уметь находить 

ключевые слова или фразы   

Словарный 

диктант 

 

51 5b Музыка.  

Музыка в моей жизни Аудирование 

и устная речь 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной речи, 

аудирования. 

Текущий  

52 5b Мои музыкальные пристрастия 

 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной речи, 

аудирования. 

Уметь использовать в речи смысловую 

интонацию. 

Текущий  

53 5с Магия классической музыки  

Степени сравнения 

прилагательных. Грамматика. 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи степеней сравнения 

прилагательных. 

Текущий  

54 5d Фильмы. Экскурсия в Болливуд 

Лексика и устная речь. 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Знать способы словообразования 

прилагательных, наречий и употреблять их в 

речи.   

Уметь описывать людей, используя степени 

сравнения. Конструкции Would prefer / would 

rather/sooner? 

Текущий  

55  5e Рецензия на книгу/ фильм.  

 Написание отзыва на книгу /фильм 

Письмо. 

1 Урок-формирование 

речевых умений. 

Уметь написать рецензию на книгу / фильм 

Знать лексику неофициального стиля. 

Текущий  

56 5f 

Английский в использовании. 

Посещение концерта  

1 Комбинированный Знать признаки и уметь распознавать и 

употреблять в речи предлоги; глаголы, 

образованные при помощи префиксов. 

Текущий  
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Лексика и грамматика. 

 

57 Культуроведение 5.   

Творчество Уильяма Шекспира  

 

1 Проект  Уметь читать текст с полным пониманием, 

устанавливать логическую 

последовательность основных событий 

текста,   

высказывание в связи с прочитанным. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

Защита проекта  

58 Spotlight on Russia 

Великие произведения искусства: 

Третьяковская галерея 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Знать значение новых слов, 

способов словообразования глаголов от 

существительных, 

 уметь составлять рассказ с опорой на 

прочитанное 

Текущий  

59 Доп. чтение на межпредметной 

основе. 

Across the Curriculum 5 

Произведение У. Шекспира 

«Венецианский купец» 

Литература 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. Уметь на слух 

воспроизвести и драматизировать диалог. 

Текущий  

60 Проверочная работа по теме Искусство 

и литература 

 

1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к 

тесту 

Текущий  

61 Литература и искусство 

Тематический контроль Тест 5 

1  Контроль знаний Итоговый   

Модуль 6.      Town & Community Город и горожане (13 часов) 

62  6a Благотворительность.   

Городская жизнь 

Чтение и лексика 

1 Урок-изучение нового 

и первичное 

закрепление 

Уметь понимать несложные тексты, 

оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение. 

Текущий  

63 6a Помощь бездомным животным 

 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь делать выписки из текста, составлять 

рассказ на основе прочитанного. 

Словарный 

диктант 

 

64 6b Уличное движение.  

Карта города 

Аудирование и устная речь. 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Знать правильное чтение и написание новых 

слов, их применение. 

Текущий  

65 6c Охрана памятников архитектуры 

 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь вести диалог – запрос информации, 

описывать картинки. 

Текущий  

66 6c Охрана памятников архитектуры 

Страдательный залог. 

 Грамматика. 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Знать признаки и уметь распознавать, 

употреблять в речи видовременных форм 

глаголов в пассивном залоге. 

Текущий  

67  6d   Общественные услуги, 

работа. Помощь в городе 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь определять тему, содержание текста, 

выделять основную мысль, делать выписки 

Текущий  
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Лексика и устная речь. 

 

из текста. 

Уметь кратко высказываться о фактах и 

событиях на основе прочитанного. 

68 6e Электронное письмо. 

Написания письма описания поездки 

Письмо. 

1 Урок-формирование 

речевых умений. 

Уметь писать Электронное письмо по 

образцу, используя материал изучаемой 

темы 

Текущий  

69 6f Английский в использовании 

Архитектура России 

Лексика и грамматика. 

1 Комбинированный Уметь образовывать существительные, 

распознавать и употреблять в речи. 

фразовые глаголы, глаголы с предлогами. 

Текущий  

70 Культуроведение 6.   

Добро пожаловать в Сидней, Австралия 

 

1 Комбинированный Уметь выбирать главные факты из текста, 

применять лекс-грамм. знания в работе с 

иноязычным текстом. 

Текущий  

71 Экология. Экологически чистый 

транспорт 

1  Уметь понимать несложные тексты в 

зависимости от коммуникативной задачи, 

вести диалог-побуждение к действию. 

Текущий  

72 Spotlight on Russia 6 

Московский Кремль 

1 Комбинированный Знать значение новых слов, 

способов словообразования глаголов от 

существительных, 

 уметь составлять рассказ с опорой на 

прочитанное 

Текущий  

73 Проверочная работа по теме Город 

Progress Check 5 

1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к 

тесту 

Текущий  

74 Город и горожане 

Тематический контроль Тест 5 

1 Комбинированный Контроль изученного материала 

 Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК Тест 5.  

Итоговый   

Модуль 7 Staying safe. Вопросы личной безопасности (13 часов) 

75  7a Страхи и фобии. Эмоциональное 

состояние человека 

Чтение и лексика 

1 Урок-изучение нового 

и первичное 

закрепление 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Уметь вести диалог-расспрос. 

Текущий  

76 7a Твои страхи и фобии 

 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Уметь вести диалог-расспрос. 

Словарный 

диктант 

 

77  7b Скорая помощь.  

Служба экстренной помощи 

 Аудирование и устная речь 

 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь вести диалог - обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной 

речи, 

Уметь применять в речи смысловое 

ударение слов, использовать правильную 

речевую интонацию. 

Текущий  
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78 7b Куда звонить в случае ЧП? 

 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь вести диалог - обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной 

речи, уметь применять в речи смысловое 

ударение слов, использовать правильную 

речевую интонацию. 

Текущий  

79 7с   Первая помощь при ЧС  

Условные придаточные реального/ 

нереального типа. 

Грамматика. 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь распознавать и употреблять в речи 

условные придаточные предложения 

реального и нереального типа. 

Текущий  

80 7d Привычки. Здоровые привычки 

человека 

Лексика и устная речь. 

 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Полно и точно понимать содержание текста 

при чтении, с выбором нужной информации 

при восприятии текста на слух. 

Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным.  

Текущий  

81 7e «За и против». Написание сочинения 

- рассуждения 

Сочинение.  Письмо. 

 Урок-формирование 

речевых умений. 

Знать признаки, уметь распознавать и 

употреблять в речи глагольные формы в 

прошедшем времени, фразовые глаголы и 

ЛЕ. 

Текущий  

82 7f Английский в 

использовании. Учись преодолевать 

свой страх 

Лексика и грамматика. 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Знать признаки, уметь распознавать и 

употреблять в речи глагольные формы, 

фразовые глаголы и ЛЕ. 

Текущий  

83 Культуроведение 7.   

Дикие животные США. 

 

1 Проект  Уметь читать текст с полным пониманием, 

устанавливать логическую 

последовательность основных событий 

текста,   

высказывание в связи с прочитанным. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

Защита проекта  

84 Доп. чтение на межпредметной 

основе.   

Across the Curriculum 7 

Основы личной безопасности и 

самообороны. Безопасность. 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Знать значение новых слов, 

способов словообразования глаголов от 

существительных,  

Уметь составлять рассказ с опорой на 

прочитанное 

Текущий  

85 Spotlight on Russia 

Телефон доверия 

 

1 Комбинированный Знать значение новых слов, 

способов словообразования глаголов от 

существительных, 

Уметь составлять рассказ с опорой на 

прочитанное. 

Текущий  

86 Проверочная работа по 

теме Безопасность 

1 Обобщение, 

систематизация, 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к 

Текущий  
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Progress Check 7 контроль знаний тесту 

87 Вопросы личной безопасности 

Тематический контроль Тест 7 

1  Контроль изученного материала 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК Тест 7. 

Итоговый   

Модуль 8.  Challenge Трудности (15 часов) 

88  8a Никогда не сдавайся! 

Чтение и лексика 

 

1 Урок-изучение нового 

и первичное 

закрепление 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые слова и фразы. 

Текущий  

89 8a Трудности на жизненном пути 

 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые слова и фразы. 

Словарный 

диктант 

 

90 8b Идти на риск. Экстремальные 

увлечения людей 

Аудирование и устная речь. 

 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение. 

Текущий  

91   8c Что делать при несчастном случае 

Косвенная речь 

 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Знать средства и способы выражения 

видовременных форм глаголов в прямой и 

косвенной речи. 

Текущий  

92 8d Выживание. 

Лексика и устная речь. 

 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь вести диалог этикетного характера, 

знать и распознавать новые ЛЕ 

Уметь употреблять их в речи 

Текущий  

93 8e Письмо – заявление. 

Письмо. 

 

1 Урок-формирование 

речевых умений. 

Уметь писать письмо о приеме на работу по 

образцу, учить различать официальный / 

неофициальный стиль письма. 

Текущий  

94 8e Письмо – заявление. 

Письмо. 

 

1 Урок-формирование 

речевых умений. 

Уметь писать письмо о приеме на работу по 

образцу, учить различать официальный / 

неофициальный стиль письма. 

Текущий  

95 8f   Английский в использовании. 

 Фразовый глагол “to carry”. 

Словообразование 

Лексика и грамматика. 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Знать и уметь употреблять фр. глаголы, 

предлоги. Написать сообщение, опираясь на 

диалог, использования косвенную речь. 

Текущий  

96 Spotlight on Russia 

Вдохновляющие люди 

 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Знать значение новых слов, 

способов словообразования глаголов от 

существительных, 

 уметь составлять рассказ с опорой на 

прочитанное 

Текущий  

97 Культуроведение 8 

Хелен Келлер 

1 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Уметь передавать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст. 

Текущий  

98 Экология. 

 Всё об Антарктиде. 

 Урок-формирование 

языковых навыков. 

Знать значение новых слов, 

способов словообразования глаголов от 

Текущий  
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 существительных 

99 Spotlight on Russia. Кумиры. Чтение 1 Комбинированный  Знать значение новых слов, 

способов словообразования глаголов от 

существительных, 

 уметь составлять рассказ с опорой на 

прочитанное 

Текущий  

100 Проверочная работа по теме Спорт 

Progress Check 8 

 

1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к 

тесту 

Текущий  

101 Итоговая аттестация за курс: 

английский язык 9 класс 

1   Итоговый   

102 Резервный урок 1     
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