
 
 



 

 
 

 

I. Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая учебная программа (далее по тексту – программа) по английскому языку в 9-м классе составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

 Федеральный государственный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 
среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089) 

 Примерные программы по учебным предметам: иностранный язык: 5-9 классы._ М.: Просвещение, 2010 

 Авторская программа М.В. Вербицкой Английский язык: 5-9 классы. _М.: Вентана-Граф, 2013 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательный учреждений. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015/2016 учебный год. 

 Основная образовательная программа ООО НР МОБУ «Пойковская СОШ №2» на 2017-2018 учебный год. 

 Положение о рабочей программе педагога в НР МОБУ «Пойковская СОШ №2». 

 УМК «Forward», авт.М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. Под ред. проф. М.В. Вербицкой. _М.: Вентана-Граф, 2015., 

рекомендованный Министерством образования и науки РФ. Учебно-методический комплект «Forward» предназначен для учащихся 9 
классов ОУ и рассчитан на 105 часов в год, 3 часа в неделю. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения английского языка в девятом классе отводится 105 учебных часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. В 2018-2019 учебном 

году в 9-х классах учебным планом НР МОБУ «ПСОШ №2» предусмотрено 3 учебных часа в неделю, что полностью отражает основное 

содержание авторской программы для 9 класса из расчета 3 часов в неделю и делает возможным использование данного УМК. 

Современная образовательная парадигма определяет формирование и развитие личности обучаемого как субъекта активной творческой 

деятельности в качестве основного направления процесса обучения, что подразумевает интегративность целей обучения. Поэтому 

современный подход к обучению иностранному языку является личностно ориентированным, деятельностным, коммуникативно- 

когнитивным и многоцелевым, когда иностранный язык рассматривается в качестве средства, стимулирующего процесс познания и развития 

личности обучающегося, а не только как инструмент коммуникации. Обучение иностранному языку в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно: 

1) в области речевой компетенции 

 дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме); 



2) в области языковой компетенции 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для 9 класса основной школы; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции 

 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

 формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

4) в области компенсаторной компетенции 

 совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

 ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур; 

В) развитие информационной компетенции, которое включает: 

 формирование умений сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по аналогии, заполнять 

таблицы; 

 формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию с использованием новых информационных технологий; 

 развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; 

 развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет- 

ресурсами, литературой; 

Г) развитие общекультурной компетенции посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

 развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Общая характеристика предмета «Английский язык» 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение целей обучения. Это возможно на основе компетентностного подхода и выделения общих содержательных линий 

образовательной области «Филология», в которую иностранный язык входит наряду с родным языком и литературой. Как учебный предмет 

английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей речевой культуры школьников, в расширении их 

лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке. 

Иностранный язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания предметной области «Филология» с другими областями: 



историей, искусством, естественными науками, а также знаниями о социальных сферах жизни разных стран. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану на этапе основного общего образования общее количество часов, которое отводится для 

обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» в 9 классе, составляет 105 часов при 35 учебных неделях. (3 часа в 

неделю). 

Краткая характеристика УМК 

УМК «Forward» (учебник, рабочая тетрадь) для 9-го класса (далее по тексту - УМК) является частью системы УМК «Алгоритм успеха» 

Рассчитан на 3 часа в неделю. 

В системе УМК обучение основывается на повторении пройденного и движения вперед за счет постепенного наращивания 

возможностей учащихся в освоении и использовании английского языка. 

УМК используется в составе из следующих компонентов: 

 Учебник

 Рабочая тетрадь с аудиоприложением.

 Пособие для учителя

 CD с аудиоприложением.

Формы обучения 

Классно-урочная: комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-лекция, урок-практикум, урок 

развития речи, собеседования, практикумы, консультации. 

Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 

 

 учебник, учебно – наглядные пособия;

 репродукции картин известных русских художников;

 демонстрационные карточки, раздаточный материал;

 справочная литература, словари;

 использование медиа - и интернет – ресурсов.

Средства обучения 

 

 

 

 
 

Формы контроля знаний 

Формы контроля, выявляющие подготовку учащихся по английскому языку, служат соответствующие виды работ: пересказ, формальное и 

письмо личного характера, составление вопросов по прочитанному, творческие проекты и др. Текущий контроль лексики, грамматики 

осуществляется в виде тестов (можно индивидуальных), словарных и лексических диктантов; задания на карточках -10 минут, при этом 

учитывается дифференцированный подход к уровню обученности учащихся. 

 

. 

 Выполнение практических заданий и срезовых работ по всем видам устной (монологической и диалогической) и письменной речи, 

чтению, аудированию.

 Срезовые (проверочные) работы по лексике и грамматике.



 Выполнение заданий по завершении четверти. Аудиторная работа.

 Выполнение заданий по завершении четверти. Домашняя (самостоятельная) работа. Контроль и коррекция в дистанционном 
(электронном) режиме.

При проведении контроля используются контрольные и проверочные задания, входящие в состав УМК и материалы сборника Веселова 

Ю.С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык. 9 класс (Формат ГИА и ЕГЭ) / Ю.С.Веселова – М.: Интеллект- 

Центр. 2010, Е.А.Фоменко, И.Б. Долгопольская, Н.В. Черникова. Английский язык, 9 класс. Учебное пособие с аудиоприложением, Легион, 

Ростов-на-Дону, 2011. 

Педагогические технологии, используемые учителем для достижения требуемых результатов обучения 

 информационно-коммуникативные;

 проектные;

 технология развития критического мышления;

 игровые технологии;

 технологии личностно-ориентированного обучения;

 технологии дифференцированного обучения.

 

II. Учебно-тематический план 

 

№ урока Тема раздела Кол-во часов Языковые средства 

1 четверть (25 часов) 

1–7 Unit 1. Entertain us! 7 часов Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. 

Употребление глаголов say и tell в предложениях с косвенной речью. 

Конструкции, используемые для вежливого отклонения или принятия предложений. 

Антонимы. Словообразование с помощью префиксов (attractive — unattractive). 

Краткое письменное сообщение (объявление, записка). Выражения, используемые при 

составлении кратких сообщений 

Глаголы в формах действительного и страдательного залога в Past Perfect Tense. 

Артикли (a/the/no article). 

Словообразование существительных (суффиксация, конверсия). 

Выражения, используемые для выражения эмоциональной оценки и реакции на 

происходящее 

8–14 Unit 2. Health matters 7 часов Сопоставление Conditional I и Conditional II. 

Модальные глаголы и их эквиваленты should/shouldn’t, must/mustn’t, have to/don’t have 



   to в утвердительных,□вопросительных, отрицательных предложениях.□Выражения и 

конструкции, используемые, когда необходимо попросить о чём-либо или дать совет. 

Фразовые глаголы 

15–20 Unit 3. Europe, 

Europe 
6ч+повтор 

ение 3ч+ 

2ч к/р. 

Всего:11ч. 

15-26уроки 

Разделительный вопрос (Question tags). 

Hundred, thousand, million в качестве числительных и в качестве существительных в 

сочетании с числительными. 

Конструкции, используемые при высказывании пожеланий и намерений (ближайшее 

будущее и долгосрочные планы). 

Выражения, используемые при написании официального письма 

21 Повторение 1  

22-23 Комплексная 

контрольная работа 

2  

24 Dialogue of cultures 1 1  

25–26 Exam strategies 1 1 Стратегии чтения и аудирования: понимание основного содержания. 

Грамматика: личные формы глагола в коммуникативно-значимом контексте (с особым 

вниманием к формам Conditional I, Conditional II; формам группы Continuous; 

модальным глаголам и их эквивалентам). 

Словообразование: аффиксы глаголов; отрицательные префиксы 

2 четверть (22 часа) 

27–31 Unit 4. Join the club 5 часов Сопоставление глаголов в Present Simple Tense и Present Continuous Tense. 

Наречия частотности в настоящем времени (порядок слов в предложении). 

Фразовые глаголы. 

Возвратные и неопределённые местоимения. 

Порядок следования определений в предложении. 

Формы выражения и подтверждения своего мнения 

32–39 Unit 5. Keeping up- 

to-date 
8 ч+7ч 

подготовк 

и и 

повторени 

я +2 к/р. 

Всего:17ч 

Сопоставление глаголов в Present Perfect Simple Tense и Present Perfect Continuous 

Tense. 

Конструкции, вводные слова и выражения, используемые при изложении инструкций с 

глаголами в повелительном наклонении. 

Конструкция the more … the less … . Фразовые глаголы. 
Выражения, используемые для написания личного письма 



  уроки с 

32-47 

 

40–41 Повторение 2 часа  

42–43 Комплексная 

контрольная работа 

2 часа  

44 -45 Dialogue of cultures 2 2 часа  

46–47 Exam strategies 2 

 

Контроль устной 

речи 

2 часа 

1час 

Стратегии чтения и аудирования: понимание запрашиваемой информации в звучащем 

и письменном тексте. 

Стратегии говорения: диалог. 

Грамматика: личные формы глагола в коммуникативно-значимом контексте (с особым 

вниманием к формам группы Perfect; пассивному залогу; неличным формам глагола). 

Словообразование: аффиксы существительных 

3 четверть (32 часа) 

48–52 Unit 6. An eye for an 

eye? 

5 часов Сопоставление глаголов в формах Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Tenses. 

Конструкции с used to/would для выражения привычных, повторяющихся действий и 

состояний в прошлом. 

Сложносочинённые предложения now I … but I used to … Согласование времён в плане 

прошлого. 

Вводные слова и формы выражения своего мнения (согласие и несогласие) в 

утвердительных и отрицательных предложениях 

53–59 Unit 7. S(he) 7 часов Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. 

Модальные глаголы и их эквиваленты в утвердительных и отрицательных 

предложениях (must, have to и др.). 

Выражения для получения разрешения на что-либо (согласие, отказ). 

Прилагательные с префиксами un-, im-/in-. Синонимы 

60–68 Unit 8. The world 12ч+6ч Простые и сложные предложения c глаголами в формах Future Simple Tense, Future 



 ahead повтор и 

подготовк 

и+2ч к/р 

Всего: 20ч 

уроки с 60- 

77 

Continuous Tense, Future Simple Passive Tense, Future-in-the-Past Tense. 

Наречия, выражающие возможность и невозможность действия. 

Вводные слова, выражения и конструкции, используемые в устной презентации 

69-71 Повторение 3 часа  

72-73 Dialogue of 

сultures 3. Лондон. 

2 часа  

74–75 Комплексная 

контрольная работа 

2 часа  

76-77 Exam strategies 3 2 часа Стратегии чтения: детальное понимание письменного текста. 
Стратегии письменной речи: личное письмо (решение коммуникативной задачи). 

Грамматика: существительное, прилагательное, наречие, местоимение, артикль в 

коммуникативно-значимом контексте. 

Словообразование: аффиксы прилагательных и наречий. 

4 четверть (26 часов) 

78–84 Unit 9. Amazing 

animals 

7 часов Сопоставление условных предложений (Conditionals I, II, III). 

Придаточные условные с союзами if и when. Согласование времён. 

Выражение разной степени возможности будущего события. 

Вводные слова и выражения, используемые при написании сочинения (opinion essay). 

Синонимы. Символы и аббревиатуры 

85-93 Unit 10. Leaders and 

Followers. 
(19ч). 

9ч+8подго 

т и 

повтор+2 

к/р 

уроки с 85- 
105 

Описание фактов и событий прошлого. 

Прилагательные, образованные от существительных. 

Глагол+Vinf form или Infinitive 

94–96 Повторение 3 часа  



97–98 Комплексная 

контрольная работа 

2 часа  

99–100 Dialogue of 

cultures 4. Спорт. 

2 часа  

101– 

104 

Exam strategies 4 4 часа Стратегии аудирования: детальное понимание звучащего текста. 

Стратегии письменной речи: личное письмо (структура и стилистика). 

Грамматика: личные формы глагола в коммуникативно-значимом контексте (с 

особым вниманием к условным предложениям Conditionals I, II, III). 

Словообразование: словообразование числительных 

105 Урок обобщения 1 час  

 ИТОГО: 97+8 к/р  

 

III. Содержание тем учебного курса 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Социальная ответственность за 
проступки. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 
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 профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и 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, политическое устройство, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

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

Основные содержательные линии. 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 



 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые 

навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомленностью школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Речевая компетенция 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объём диалога —до 4-5 реплик (9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5-3 

минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — до 10- 12 фраз (9 классы). Продолжительность монолога — 1,5-2 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

1. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

2. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 

3. Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 

учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения). 

1. Ознакомительное чтение (с пониманием основного содержания) осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией 

на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 



600-700 слов. 
2. Просмотровое/поисковое чтение (с выборочным пониманием нужной или интересующей информации) осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

3. Изучающее чтение (с полным пониманием содержания) осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном 

на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объём поздравления — 30-40 слов, 

включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес; 
 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо (объём личного письма — около 100-110 слов, включая адрес); 

 писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные данные, выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, 

использовать официальную форму обращения и заключительной части письма (объём официального письма — 100—110 слов, 

включая адрес); 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение 
ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, в объёме 1200 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической сочетаемости. 

Знание основных способов словообразования: 

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

(conclusion/celebration), -ness (kindness), -ance/ -ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ist 



(optimist), -ing (meeting), -er/-or (writer/translator); прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); наречий: -ly (usually); числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

 словосложение: существительное + существительное (peacemaker);прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное -I- существительное (blackboard);местоимение + существительное (self-respect); 

 конверсия: образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play); образование прилагательных от 

существительных (brave — the brave, poor — the poor). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

1. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих морфологических явлений. 
Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов: правильные и неправильные 

глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; 

Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense); глаголы в видо-временных формах 

страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/ have to, shall, should, would, need). 

Причастие I и причастие II (Participle I, Participle II). 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые (a pencil, water); существительные с причастиями I и II (a burning house, a 

written letter); существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с географическими названиями). 
Местоимения личные в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной форме (mine); притяжательные, 

указательные, возвратные (myself), относительные, вопросительные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.). 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени — образованные по правилу и исключения. 
Наречия, оканчивающиеся на -ly (quickly, happily), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high); выражающие 

количество (many/much, few/а few, little/a little). Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. Степени 

сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу (little — less — least). 

Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги направления, времени, места. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.). 

2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих синтаксических явлений. 

Простые предложения нераспространённые и распространённые, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year.); предложения с начальным «It» и с начальным «There + to be» (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 



Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic.) и нереального характера (Conditional II — If I 

were rich, I would help the endangered animals.; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her.). 

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present/Future/Past Simple 

Tense; Present Perfect Tense; Present Continuous Tense. 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 

Предложения с конструкциями as... as, not so... as, either... or, neither... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

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

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

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;

 сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран их символике и культурном наследии;

 употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого эти кета, принятые в англоязычных странах (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

 использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и 

т. д.;

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;



 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;

 семантизировать слова на основе языковой догадки;

 осуществлять словообразовательный анализ;\

 выборочно использовать перевод;

 пользоваться двуязычным и толковым словарями;

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка в IX классе ученик должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с предметным содержанием речи, 

предусмотренных программой для этого этапа, основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), фразовых 

глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц;

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, неличные и неопределённо-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён);

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка;

 страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения о странах изучаемого языка, культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, их месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с Россией; нормы и правила речевого и неречевого поведения в соответствии с 

компонентами коммуникативной ситуации и социальным статусом партнёров общения;

 сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах предметного содержания речи в социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сферах.

Ученик должен уметь: 

1. Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых стандартных ситуациях повседневного 

общения;

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера;

 определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская второстепенное;

 понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из текстов прагматического характера (объявления, 

реклама, прогноз погоды).

2. Говорение 



 принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученных тем и ситуаций);

 беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета;

 высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание, рассуждение;

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка;

 излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое мнение;

 делать сообщения по результатам выполненной проектной работы.

3. Чтение 

 читать и понимать основное содержание аутентичных художественных, научно-популярных, публицистических текстов (определять 
тему, основную мысль, причинно-следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его со

держание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах); 

 читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и праг-матические, ориентированные на предметное 

содержание речи на этом этапе, используя

различные приёмы смысловой переработки текста (языковую и контекстуальную догадку, словообразовательный анализ, использование 

словаря, выборочный перевод на русский язык), сокращать текст; оценивать полученную информацию, выражать своё мнение, соотносить 

со своим опытом; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотр текста или нескольких коротких текстов и 

выбор нужной, интересующей учащихся информации для дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по 

проблеме текста/текстов).

4. Письменная речь 

 писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их, рассказывать об 

отдельных событиях своей жизни, выражая чувства и суждения;

 заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;

 составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, презентации.

Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, ориентации в современном поликультурном мире;

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях;

 создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого себя, места и роли родного языка и изучаемого иностранного 

языка в этом мире;

 приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и достижений других стран; ознакомления представителей других 

культур с культурным наследием России и её роли и места в современном мире, осознания себя гражданином своей страны и мира.



V. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного предмета 
 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Учебники  «Английский  язык»  (Forward)  для  9  класса  под  редакцией М.В. Вербицкой. М. «Вентана-Граф»: Person Education 
Limited, 2015, -152с. 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по иностранному языку 
 Авторская программа М.В. Вербицкой Английский язык: 5-9 классы. М.: Вентана-Граф, 2013 
 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы.-2-е изд. М.: Просвещение, 2010.- 144 с. – 
 Пособия по страноведению Великобритании/США 
 Двуязычные словари 
 Пособие для учителя (методические рекомендации к УМК) 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Учебные таблицы 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам, видеокассеты. 

 Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

 Аудиозаписи к УМК 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 Мультимедийный компьютер 
 Аудиомагнитофон 
 Мультимедийный проектор 
 Лингафонный кабинет 

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и таблиц. 

 Сетевые фильтры-удлинители (2) 

 Вебкамера 

 

 

VI. Перечень обязательных контрольных работ 



Контрольные  работы  носят  комплексный  характер  и  проводятся  в  конце  каждой  четверти по 6-ти видам: говорение, чтение, 

аудирование, письмо, перевод, грамматика. 

 

VII. Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся 

В ходе обучения оценивание контрольных работ будет по следующей схеме: если учащиеся выполнили 60-65% работы, то она может 

быть оценена на «удовлетворительно»; оценка «хорошо» ставиться в случае выполнения 80% работы; оценка «отлично» предполагает 

выполнение 95-100% работы. 

Критерии оценивания говорения и чтения 

Монологическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 10- 

12 фраз. 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 10-12 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - 

менее 10 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические  ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой 
стороны. 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей.  Учащийся в целом демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный 

запас и  грамматические  структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче.   Могут   допускаться  некоторые 



 лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 
в основном соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны. 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания - менее 4 

реплик с каждой стороны. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Чтение 

Отметка Характеристика ответа 

5 Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение соответствовало программным требованиям для каждого класса. 

4 коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного, в объеме, предусмотренном 

каждым классом. 

3 коммуникативная   задача   решена   и   при   этом   учащиеся   поняли   и   осмыслили   главную   идею   текста,   в объеме, 
предусмотренном заданием, чтение в основном соответствует программным требованиям. 

2 коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания прочитанного текста в объеме, предусмотренном 
заданием, и чтение не соответствует программным требованиям. 

VIII. Список литературы 

для педагогов: 

1. Аудиоприложение: Аудиокурс к учебнику английского языка для IX класса 

2. Пособие для учителя: М.В. Вербицкая, Проектирование учебного курса. –М.: «Вентана-Граф», 2015год. 

3. Рабочая тетрадь: М.В. Вербицкая English: рабочая тетрадь – пособие для учащихся 9 класса школ–М.: «Вентана-Граф», 2015год. 

4. Учебник (Student’s Book): М.В. Вербицкая English:English IX: учебник английского языка для 9 класса –М.: М.: «Вентана-Граф», 

2014год. 

список дополнительной литературы для педагога: 

5. А.С.Числова. Английский для гуманитариев. -Феникс. Ростов –на-Дону, 1999г. 

6. В.А. Радовель. Страноведение: Великобритания.- Феникс. Ростов –на-Дону,2005г. 

7. Е.Н. Соловова, И.Е.Солокова. State Exam Maximiser. Английский язык. Подготовка к экзаменам – издательство «Пирсон 

Эдьюкейшн Лимитед» (Великобритания), 2007. 

8. Е.А.Фоменко, И.Б. Долгопольская, Н.В. Черникова. Английский язык, 9 класс. Учебное пособие с аудиоприложением, Легион, 

Ростов-на-Дону, 2011. 

9. Е.А.Фоменко, И.Б. Долгопольская, Английский язык. Тренировочная терадь. -Легион, Ростов-на-Дону, 2011. 



10. КИМы для проведения ГИА по английскому языку в 9м классе (по новой форме) 

11. Малколм Манн. Стив Тейлор-Ноулз. Грамматика и лексика современного английского языка.- MACMILLAN-2012. 

12. Ю.Б. Голицынский. Великобритания.-КАРО Санкт-Петербург, 2006г. 

13. Ю.С. Веселова. Английский язык.9 класс. Сборник тренировочных и проверочных заданий ( в формате ЕГЭ)-М.:Интеллект-Центр, 

2010. 

для обучающихся: 

1. Аудиоприложение: Аудиокурс к учебнику английского языка для IX класса 

2. Рабочая тетрадь: М.В. Вербицкая English: рабочая тетрадь – пособие для учащихся 9 класса школ–М.: «Вентана-Граф», 2015год. 

3. Учебник (Student’s Book): М.В. Вербицкая English:English IX: учебник английского языка для 9 класса –М.: М.: «Вентана-Граф», 

2014год. 



Календарно-тематическое планирование 9 класс на 2018-2019 учебный год 
 
 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Лексика, грамматика, структуры Формы контроля 

план. факт. 

1 четверть. (26 часов). Unit 1. Entertain us! / Развлечения. (7 часов) 

1. 04.09 04.09 Повторение. Обзор 

фильмов. Косвенная 

речь. 

1 Урок-рефлексия Косвенная речь в утвердительных 

и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Употребление глаголов say и tell 

в предложениях с косвенной речью. 

 

2. 05.09 05.09 Мой любимый фильм. 1 Комбинированн 

ый урок 

 Проверочная 5-ка 

на тему «Косвенная 

речь» 

3. 07.09 07.09 Программа фестиваля 1 Урок развития 

устной речи 

 Рассказ о любимом 

фильме 

4. 11.09 11.09 Граффити - это 

искусство? 
1 Урок развития 

навыков чтения 

 Контроль навыков 

чтения. 

5. 12.09 12.09 Артикли. (Прошедшее 

совершенное время. 

1 Урок развития 
грамматических 

навыков. 

Артикли (a/the/no article). 

Глаголы в формах действительного 

и страдательного залога в Past Perfect 

Tense. 

Фронтальный 

контроль 

6. 14.09 14.09 Краткое письменное 

сообщение 

1  Краткое письменное сообщение 

(объявление, записка). Выражения, 

используемые при составлении 

кратких сообщений 

Написать е-mail или 

записку другу 

7. 18.09 18.09 Входная контрольная 

работа 

1 Контроль ЗУН  тест 

Unit 2. Health matters. / Здоровье. ( 7 часов) 



8. 19.09 19.09 Виды спорта. 1 Урок- 

рефлексия. 
Сопоставление Conditional I 

и Conditional II. 

Фронтальный 

контроль 

9. 21.09 21.09 Нет ничего 

невозможного. Ирина 

Скворцова. 

1 Урок развития 

навыков чтения 

Фразовые глаголы. Контроль навыков 

чтения с различной 

стратегией. 

10. 25.09 25.09 Личное письмо. 1 Урок развития 

письменной 

речи 

 Личное письмо. 

11. 26.09 26.09 Модальные глаголы. 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Модальные глаголы и их эквиваленты 
should/shouldn’t, must/mustn’t, have 

to/don’t have to в 

утвердительных,□вопросительных, 

отрицательных 

предложениях.□Выражения и 

конструкции, используемые, когда 

необходимо попросить о чём-либо или 

дать совет 

Фронтальный 

первичный 

контроль 

12. 28.09 28.09 Полезный совет. 

Модальные глаголы. 

1 Урок развития 

устной речи. 

Фразовые глаголы Короткие диалоги. 

13. 02.10 02.10 У врача. 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Введение новой лексики Текущий контроль 

навыков 

аудирования 

14. 03.10 03.10 На приеме у врача. 

Личное письмо. 

1 Урок развития 

письменной 

речи. 

Множественное число 

неисчисляемых 

существительных. 

Личное письмо, 

дать совет 

Unit 3. Europe, Europe! /Европа, Европа. ( 6+3+2ч. к/р)Всего:11ч 

15. 05.10 05.10 Викторина на сайте. 

Разделительные 

вопросы. 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

нового 

материала 

Разделительный вопрос 

(Question tags). 

Словарный диктант. 

Фронтальный 

контроль 

произносительныхн 

авыков 



16. 09.10 09.10 Образование 

Европейского Союза 

(статья). 

1 Урок развития 

навыков чтения 

Числительные Контроль навыков 

чтения с различной 

стратегией. 

17. 10.10 10.10 Европейский Союз. 

Словообразование. 

1 Урок развития 

языковых 

навыков 

Hundred, thousand, million в 

качестве числительных и в 

качестве существительных в 

сочетании с числительными. 

Проверочная 5-ка 

по теме 

«Разделительные 

вопросы» 

18. 12.10 12.10 Евровидение. 1 Урок развития 

навыков 

аудирования. 

 Текущий контроль 

навыков 

аудирования 

19. 16.10 16.10 Планы на будущее 1 Урок развития 

устной речи. 

Конструкции, используемые при 

высказывании пожеланий и 

намерений (ближайшее будущее 

и долгосрочные планы). 

Диалог в паре по 

ситуации 

20. 17.10 17.10 Официальное письмо. 1 Урок развития 

письменной 

речи. 

Выражения, используемые при 

написании официального 

письма 

Официальное 

письмо по заданной 

теме 

21. 19.10 19.10 Повторение. 

Подготовка к 

контрольной работе по 

Units 1-3 

1 Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

 Комбинированный 

контроль 

22. 23.10 23.10 Комплексная 

контрольная работа 

по Units 1-3 

2 Контроль ЗУН  Аудирование, 

чтение, тест, 

письмо. 

Описание картинки. 23. 24.10 24.10 

24. 26.10 26.10 Диалог культур 1. 1    



25. 06.11 06.11 Подготовка к 

экзамену. 

Аудирование. 

2  Стратегии чтения и аудирования: 
понимание основного содержания. 

Грамматика: личные формы глагола в 

коммуникативно-значимом контексте 

(с особым вниманием к формам 

Conditional I, Conditional II; формам 

группы Continuous; модальным 

глаголам и их эквивалентам). 

Словообразование: аффиксы 

глаголов; отрицательные префиксы 

Текущий 

индивидуальный 

контроль 

2 четверть. (22 часа). Unit 4. Join the club. / Вступайте в клуб. (5 часов) 

26. 07.11 07.11 Лондонский Клуб 

джентльменов 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

нового 

материала 

Сопоставление глаголов в 

Present Simple Tense и Present 

Continuous Tense. Наречия 

частотности в настоящем 

времени (порядок слов в 

предложении). 

Фронтальный 

контроль 

27. 09.11 09.11 Молодежные 

субкультуры. 

1 Урок развития 

навыков 

аудирования. 

 Текущий контроль 

навыков 

аудирования 

28. 11.11 11.11 Музыкальный рок- 

фестиваль. 

1 Урок развития 

устной речи на 

основе 

прочитанного 

текста 

Фразовые глаголы. Контроль навыков 

чтения с различной 

стратегией. 

29. 14.11 14.11 Один из них. 

Возвратные 

местоимения. 

1 Урок развития 

языковых 

навыков 

Возвратные и неопределённые 

местоимения. Порядок 

следования определений 

в предложении. 

 

30. 16.11 16.11 О вкусах не спорят. 

Мода. 

1 Урок развития 

устной речи 

Формы выражения и 

подтверждения своего мнения 

проект 

Unit 5. Keeping up-to-date (8+7+2 к/р часов) всего 17ч 



31. 20.11 20.11 Страничка в 

Интернете о любимой 

группе. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Сопоставление глаголов в 

Present Perfect Simple Tense и 

Present Perfect Continuous Tense. 

Фронтальный 

контроль 

32. 21.11 21.11 Компьютеры и 

Интернет 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Введение лексики. Фронтальный 

контроль 

33. 23.11 23.11 Опасности Интернета. 1 Урок развития 

навыков 

аудирования. 

 Словарный диктант 

(5 мин.) 

34. 27.11 27.11 За и против 

компьютера. 

1 Урок развития 

навыков 

устной речи на 

основе 
прослушанного 

текста. 

Конструкции, вводные слова и 

выражения, используемые при 

изложении инструкций с 

глаголами в повелительном 

наклонении. 

Сообщение об 

использовании 

компьютеров в 

жизни 

35. 28.11 28.11 Первый мобильный 

телефон 

1 Урок 

смыслового 

чтения 

Конструкция the more … the less 

… . Фразовые глаголы. 

Контроль навыков 

чтения с различной 

стратегией. 

36. 30.11 30.11 Технологии на службе 

у человека. 

1 Урок развития 

устной речи 

 проект 

37. 04.12 04.12 Личное письмо 1 Урок развития 

письменной 

речи. 

Выражения, используемые при 

написании личного письма 

Фронтальный 

контроль 

38. 05.12 05.12 Личное письмо 1 Урок развития 

письменной 

речи. 

Выражения, используемые при 

написании личного письма 

Письмо другу по 

ситуации 

39. 07.12 07.12 Повторение. 

Подготовка к 

2 Урок 

повторения и 

 Комбинированный 

контроль 



40. 11.12 11.12 контрольной работе по 

Units 4-5 

 систематизации 

знаний. 

  

41. 12.12 12.12 Подготовка к экзамену 

2 

2  Стратегии чтения и аудирования: 

понимание запрашиваемой 
информации в звучащем и письменном 

тексте. 

Стратегии говорения: диалог. 

Грамматика: личные формы глагола в 

коммуникативно-значимом контексте 
(с особым вниманием к формам 

группы Perfect; пассивному залогу; 

неличным формам глагола). 

Словообразование: аффиксы 

существительных 

 

42. 14.12 14.12 

43. 18.12 18.12 Диалог культур 2. 

Британские острова. 

2    

44. 19.12 19.12    

45. 21.12 21.12 Проект «Британские 

острова» 

    

46. 25.12 25.12 Комплексная 

контрольная работа 

по Units 4-5 

2 Контроль ЗУН 
 Аудирование, 

чтение, тест, 

письмо. 
47. 26.12 26.12 

3 четверть. (32 часа) Unit 6. An eye for an eye? (5 часов) 

48. 28.12 28.12 Грубая справедливость 1 Урок 

повторения 

Сопоставление глаголов в 

формах Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect Tenses. 

Индивидуальный 

контроль 

49. 15.01 15.01 Преступление и 

наказание. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Введение лексики Фронтальный 

контроль 

50. 16.01 16.01 Объявление о пропаже 

мобильного телефона. 

1 Урок развития 

письменной 

речи на основе 

Past Simple, Past Continuous, 

Past Perfect Tenses. 

Написать 

объявление о 

пропаже 



     прочитанного 

текста. 

  

51. 18.01 18.01 Кража в магазине – 

серьезное 

преступление. 

1 Урок развития 

устной речи 

Конструкции с used to/would для 

выражения привычных, 

повторяющихся действий и 

состояний в прошлом. 

Сложносочинённые 

предложения now I … but I used 

to … Согласование времён в 

плане прошлого. 

Комбинированный 

контроль 

52. 22.01 22.01 Виновен или не 

виновен? 

1 Урок развития 

устной речи на 

основе 

прочитанного 

текста. 

Вводные слова и формы 

выражения своего мнения 

(согласие и несогласие) в 

утвердительных и 

отрицательных предложениях 

Диалог в паре по 

ситуации или 

сообщение 

Unit 7. She & he / Он и она.  (7 часов) 

53. 23.01 23.01 Мужчины и женщины. 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Побудительные предложения в 

утвердительной и 

отрицательной форме. 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты в утвердительных 

и отрицательных предложениях 

(must, have to и др.). 

Фронтальный 

контроль 

54. 25.01 25.01 Как устроен наш мозг? 1 Урок развития 

устной речи на 

основе 

прочитанного 

текста. 

Введение лексики. Контроль навыков 

чтения с различной 

стратегией. 

55. 29.01 29.01 Как устроен наш мозг? 1 Урок развития 

устной речи на 

основе 

прочитанного 

Введение лексики. Контроль навыков 

чтения с различной 

стратегией. 



     текста.   

56. 30.01 30.01 Отношение к 

мальчикам и девочкам. 

1 Урок развития 

навыков 

устной речи на 

основе 
прослушанного 

текста. 

Выражения для получения 

разрешения на что-либо 

(согласие, отказ). 

Диалог по ситуации 

57. 01.02 01.02 Словообразование 1 Урок развития 
грамматических 

навыков 

Прилагательные с префиксами 

un-, im-/in-. Синонимы 

Описание 

одноклассника с 

использованием 

новых слов 

58. 05.02 05.02 Мальчики и девочки 

должны учиться в 

разных школах. За и 

против. 

1 Урок развития 

письменной 

речи на основе 

прочитанного 

текста. 

 Эссе 

59. 06.02 06.02 Проект « Школы для 

мальчиков и девочек» 

1 Урок развития 

навыков 

устной речи 

 Защита проекта 

Unit 8. The world ahead (12+6+2к/р), всего 20ч 

60. 08.02 08.02 Природные 

катастрофы 

1  Простые и сложные 

предложения c глаголами в 

формах Future Simple Tense, 

Future Continuous Tense, Future 

Simple Passive Tense, Future-in- 

the-Past Tense. 

Наречия, выражающие 

возможность и невозможность 

действия. 

Фронтальный 

контроль 

61. 12.02 12.02 Будущее цивилизации, 1 Урок развития Введение лексики. Контроль навыков 



   какое оно?  устной речи на 

основе 

прочитанного 

текста. 

 чтения с различной 

стратегией. 

62. 13.02 13.02 Накануне Нового года. 1 Урок развития 

навыков 

устной речи на 

основе 
прослушанного 

текста. 

Простые и сложные 

предложения c глаголами в 

формах Future Simple Tense, 

Future Continuous Tense, Future 

Simple Passive Tense, Future-in- 

the-Past Tense. 

Написать 

новогоднюю 

резолюцию 

63. 15.02 15.02 Как технологии 

изменят нашу жизнь? 

1 Урок развития 

навыков 

аудирования 

Вводные слова, выражения и 

конструкции, используемые в 

устной презентации 

Фронтальный 

контроль 

64. 19.02 19.02 Как технологии 

изменят нашу жизнь? 

1 Урок развития 

навыков чтения 

Вводные слова, выражения и 

конструкции, используемые в 

устной презентации 

 

65. 20.02 20.02 Глобальное 

потепление 

1 Урок развития 

навыков чтения 

Вводные слова, выражения и 

конструкции, используемые в 

устной презентации 

Как глобальное 

потепление изменит 

жизнь в будущем? 

(презентация) 

66. 22.02 22.02 Как глобальное 

потепление изменит 

жизнь в будущем? 

1 Урок развития 

устной речи 

 Защита проекта 

67. 26.02 26.02 Экологическая 

листовка 

1 Урок развития 

письменной 

речи 

 листовка 

68. 27.02 27.02 Обобщающий урок по 

теме «Экология 

Земли» 

1    

69. 01.03 01.03 Повторение лексики и 

грамматики по 

1 Урок 

повторения и 

 Зачет по лексике 



   изученной теме.  систематизации 

знаний. 

  

70. 05.03 05.03 Повторение. 

Временные формы 

глагола. 

1 Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

Простые и сложные предложения c 

глаголами в формах Future Simple 
Tense, Future Continuous Tense, Future 

Simple Passive Tense, Future-in-the-Past 

Tense. 

Комбинированный 

контроль 

71. 06.03 06.03 Повторение. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

1 Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

Простые и сложные предложения c 

глаголами в формах Future Simple 

Tense, Future Continuous Tense, Future 
Simple Passive Tense, Future-in-the-Past 

Tense. 

Комбинированный 

контроль 

72. 12.03 12.03 Обобщающее 

повторение 

1 Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

  

73. 13.03 13.03 Диалог культур 3. 

Лондон. 

2    

74. 15.03 15.03 

75. 19.03 19.03 Комплексная 

контрольная работа 
2 Контроль ЗУН  Аудирование, 

чтение, тест, 

письмо. 76. 20.03 20.03 

77. 22.03 22.03 Коррекция ошибок 1  Стратегии чтения: детальное 

понимание письменного текста. 

Стратегии письменной речи: личное 

письмо (решение коммуникативной 

задачи). 

Грамматика: существительное, 

прилагательное, наречие, местоимение, 
артикль в коммуникативно-значимом 

контексте. 

Словообразование: аффиксы 
прилагательных и наречий. 

 

78. 02.04 02.04 Контроль устной речи   Стратегии письменной речи: личное 

письмо (решение коммуникативной 

 



79. 03.04 03.04 Обобщающий урок по 

теме 

  задачи). 

Грамматика: существительное, 

прилагательное, наречие, местоимение, 
артикль в коммуникативно-значимом 

контексте. 

Словообразование: аффиксы 

прилагательных и наречий. 

 

4 четверть (26 часов) Unit 9. Amazing animals. / Забавные животные. (7 часов) 

80. 05.04 05.04 Эти забавные 

животные. 

1  Сопоставление условных 

предложений (Conditionals I, II, 

III). Придаточные условные с 

союзами if и when. 

Согласование времён. 

 

81. 09.04 09.04 Умный как …… 

осьминог. 

1 Урок развития 

устной речи на 

основе 

прочитанного 

текста. 

Введение лексики. Контроль навыков 

чтения с различной 

стратегией. 

82. 10.04 10.04 Африканские слоны. 1 Урок развития 

навыков 

аудирования 

Символы и аббревиатуры Текущий контроль 

навыков 

аудирования с 

различной 

стратегией. 

83. 12.04 12.04 Конкурс собак. 1 Урок развития 

навыков 

аудирования 

Выражение разной степени 

возможности будущего события. 

Фронтальный 

контроль 

84. 16.04 16.04 Какие животные в 

опасности? 

1 Урок развития 

письменной 

речи на основе 

прочитанного 

текста. 

Вводные слова и выражения, 

используемые при написании 

сочинения (opinion essay). 

Эссе. Личное 

мнение по 

проблеме. 

(подготовка) 

85. 17.04 17.04 Какие животные в 1 Урок развития Вводные слова и выражения, Эссе. Личное 



   опасности?  письменной 

речи на основе 

прочитанного 

текста. 

используемые при написании 

сочинения (opinion essay). 

мнение по 

проблеме. 

86. 19.04 19.04 Эссе «Ты согласен, что 

жестоко убивать 

животных ради меха?» 

1 Урок развития 

письменной 

речи на основе 

прочитанного 

текста. 

Вводные слова и выражения, 

используемые при написании 

сочинения (opinion essay). 

Выступление по 

теме урока. 

Unit 10. Leaders and Followers. /Лидеры и их последователи.(9+8+2к/р) всего (19 часов) 

87. 23.04 23.04 Биографии великих 

людей. 

1 Урок развития 

устной речи на 

основе 

прочитанного 

текста. 

Описание фактов и событий 

прошлого. 

Фронтальный опрос 

88. 24.04 24.04 Итоговая контрольная 

работа 

1 Урок развития 

языковых 

навыков. 

Прилагательные, образованные 

от существительных. 

Глагол+Vinf form или Infinitive 

Фронтальный 

89. 26.04 26.04 Лауреаты Нобелевской 

премии 

1    

90. 30.04 30.04 Лидерские качества. 1 Урок развития 

устной речи 

Вводные слова и формы 

выражения своего мнения 

 

91. 03.05 04.05 Ж. Алферов. 1 Урок развития 

навыков 

устной речи на 

основе 
прослушанного 

текста. 

Вводные слова и формы 

выражения своего мнения 

Текущий контроль 

навыков 

аудирования 

92. 07.05 07.05 Какого цвета твой 

характер? 

1 Урок развития 

устной речи на 

основе 

Введение лексики. Контроль навыков 

чтения с различной 

стратегией. 



     прочитанного 

текста. 

  

93. 08.05 08.05 Контроль устной речи 1   Проверочная 5-ка. 

94. 10.05 10.05 Словообразование. 

Инфинитив или 

герундий? 

1 Урок развития 

устной речи на 

основе 

прочитанного 

текста. 

Введение новой лексик  

95. 14.05 14.05 Биография великого 

человека 

1 Урок развития 

навыков чтения. 

 Текущий контроль 

навыков чтения с 

различной 

стратегией. 

96. 15.05 15.05 Благотворительность. 1   Словарный диктант 

97. 17.05 17.05 Молодежные 

активисты. 

1  Прилагательные, образованные 

от существительных. 

Глагол+Vinf form или Infinitive 

 

98. 21.05 21.05 Подростковая 

благотворительность. 

1  Прилагательные, образованные 

от существительных. 

Глагол+Vinf form или Infinitive 

 

99. 22.05 22.05 Повторение 1    

100. 24.05 24.05 Диалог культур 4. 

Спорт. 

Подготовка к экзамену 

4 

2    

101. 28.05 28.05 

102. 29.05 29.05 Подготовка к экзамену 1  Стратегии аудирования: детальное Контроль 



103. 31.05 31.05 4 

Итоговое обобщение 

  понимание звучащего текста. 

Стратегии письменной речи: личное 

письмо (структура и стилистика). 

Грамматика: личные формы глагола 

в коммуникативно-значимом 

контексте (с особым вниманием к 

условным предложениям Conditionals 

I, II, III). 

Словообразование: словообразование 

числительных 

различных видов 

деятельности. 

104. 04.06 28.03 Выполнение заданий в 1    

  Приказ 
№ 146- 

формате ОГЭ  

  О от   

  07.03.2   

  019г   

105. 05.06 28.03 Выполнение заданий в 1   

  Приказ 
№ 146- 

формате ОГЭ  

  О от   

  07.03.2   

  019г   
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