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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса английского языка для 9 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования.  
Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учѐтом его требований и планируемых 

результатов основного общего образования. Соответствует примерной программе основного 

общего образования по иностранному языку и обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций.  
Программа предназначена для организации обучения английскому языку по учебнику 

«Enjoy English» (Английский язык: 9 кл.: учеб. для общеобраз. орг. ENJOY  ENGLISH 

/М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис, О.И.Кларк - М.: Дрофа,  2019)  
Планирование рассчитано на 102 часов (3 часа в неделю), включая 35 часов на 

внутрипредметный модуль «Социокультурные реалии стран изучаемого языка». Программа 

предусматривает формирование функциональной грамотности обучающихся.  
Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Изучение иностранного языка в 9 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

 формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»;  

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации;  

 развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
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. 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;  
 выполнять действия в устной форме; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 
представленной на наглядно-образном уровне;  

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;  
 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-
познавательной  деятельности. 

Познавательные:  
 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых;  
 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 
основе сравнения;  

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 
признаки;  

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы;  
 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;  
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.  

Коммуникативные:  
 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства;  
 допускать существование различных точек зрения;  
 стремиться к координации различных мнений о языковых явлениях в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению;  
 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе;  
 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 
 

Предметные результаты 
В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 
различных типов коммуникативных 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 распространенную оценочную 
лексику), принятую в стране изучаемого языка;  

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 
культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 
англоговорящих стран.  
Использовать  приобретенные  знания  и  коммуникативные  умения  в  практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка;  
 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире;  
 приобщения к ценностям мировой культуры; 

Владеть компетенциями: 

 речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

В соответствие с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам:  
коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 
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Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 
разделами предмета «Английский язык»:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлѐнность; 

4) общеучебные и специальные умения. 

 

           Характеристики основных видов деятельности учащихся 

Компетенция Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение  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 
своѐ 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; 

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

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

Аудирование  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; 

Чтение 

 
 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 содержания и с использованием 

различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нуж-

ной/интересующей информации; 

Письмо 

 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого 

языка; 

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

Языковая 

компетенция 

(владение 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 
иностранного языка;  
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языковыми 
средствами) 

 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 иностранного 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 

Социокультур

ная 

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 распространѐнной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 
изучаемого языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 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); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

 

В УМК серии «Forward» значительное место отведено проектной деятельности как особой 

форме учебной работы, которая способствует воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В заданиях 

подобного рода делается акцент на формировании умений работать с различными источниками 

информации, справочными материалами, информационным пространством сети Интернет, что 

включает этапы сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 
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последующей проверки, получат представление об основах критического отношения к знанию, о 

существовании различных точек зрения и ценностных суждений.  

Презентация учащимися результатов своей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности даѐт им возможность продемонстрировать свою коммуникативную компетентность 

в наиболее естественной ситуации передачи информации. Предлагаемые проекты могут 

выполняться как индивидуально, так и в малых группах. Работа в коллективе имеет большое 

воспитательное значение и оказывает положительное влияние на формирование личностных 

качеств. 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ:  
1. Досуг. 

2. Будь актуальным 

3. Мир впереди 

4. Лидеры и их последователи 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ  ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Письменные работы (Тестовые задания, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Тестовые задания: Оценка «5»:  от 91% до 100%, Оценка «4»: от 70% до 90%, Оценка 

«3»: от 50% до 69%  

Самостоятельные работы, словарные диктанты: Оценка «5»:  От 95% до 100%, Оценка 

«4»: От 75% до 94%, Оценка «3»: От 60% до 74%  

 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 
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отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

Письмо: написание личного/делового письма/письменного высказывания по 

предложенной тематике 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо в 

соответствии  с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме 

личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Письмо (письменное высказывание) выстроено в определенной логике, было связным и  

логически последовательным. Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию,  или они были незначительны(1-4). Используемая лексика 

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание отличалось 

широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и 

устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  

Объем письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. При наличии ошибки отвечающий  сам ее исправлял. Использовались простые и 

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, 

простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю языка. 

Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо в 

соответствии  с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме 

личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Учащийся в целом справился с поставленными речевыми  задачами.  Его письменное 

высказывание было  связанным и логически  последовательным. Использовался большой объем 

языковых средств, которые были употреблены правильно.  Однако были сделаны отдельные 

языковые ошибки(5-10), не нарушившие понимание. Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  Объем 

письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. При наличии ошибки отвечающий  сам ее исправлял. Использовались простые и 

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, 

простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю языка. 

Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо, но 

при этом нарушались нормы письменного этикета; 2. изложить факты в письме личного и 

делового характера; 3. сообщить информацию партнеру по переписке, но при этом учащийся не 

сумел запросить информацию у партнера по переписке. Но при этом его работа не 

соответствовала нормативным требованиям: 50% объѐма – предел. Учащийся сумел в основном 
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решить поставленную речевую задачу,  но диапазон языковых средств был ограничен. 

Допускались достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание (11-15).  В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Отметка «2» ставится ученику, который сумел в очень малом объѐме оформить личное и 

деловое письмо и только частично  справился с решением коммуникативной задачи. Содержание 

высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему. Письменное 

высказывание было  небольшим по объему (не соответствовало  требованиям программы: ниже 

50%). Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики. Учащийся 

допускал большое количество языковых (лексических, грамматических) ошибок (более 15), 

нарушивших понимание.    

  

Презентация результатов проектной деятельности 
Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления 

письменно; 2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности 

(устная защита проекта.) 3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая 

собственное мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и  логически 

последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и 

нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Предлагаемое высказывание по 

защите проектной работы отличалась оригинальностью и полнотой высказывания. Языковые 

средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, 

или они были незначительны (1-4). Используемая лексика соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики 

и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось 

умение преодолевать лексические трудности.  При наличии ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял (в данном случае принимается ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались 

простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические 

времена, простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно 

слушателям. 

Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления  

письменно; 2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности 

(устная защита проекта) в объѐме 2/3 от предусматриваемого программой на определѐнном году 

обучения: 3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное 

мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый план выступления. Высказывание было 

выстроено в определенной логике. Оно было связным и  логически последовательным. 

Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и нестандартные способы 

решения коммуникативной задачи.  Языковые средства были употреблены правильно, однако 

наблюдались языковые ошибки, не нарушившие понимание содержания (допускается 5-8-10).  

Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание 

отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих 

клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические 

трудности. Однако были сделаны отдельные языковые ошибки(3-5),не нарушающие понимание. 

При наличии ошибки отвечающий  сам мог еѐ исправить (в данном случае принимается 

ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались простые и сложные грамматические 

явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные 

предложения. Устное  высказывание было понятно слушателям. 

Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления 

письменно в  объѐме 50% (предел) от предусматриваемого программой на данном году обучения; 

2. сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в 

определенной логической последовательности (устная защита проекта) в объѐме 50% от 

предусматриваемого программой на определѐнном году обучения; 3. составить тезисы или план 

выступления. Учащийся сумел в основном решить поставленные коммуникативные задачи,  но 

диапазон языковых средств был ограничен.  Проектная работа не отличалась оригинальностью и 

полнотой высказывания. Ученик допускал значительные языковые  ошибки, значительно 
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нарушавшие  понимание. При исправлении ошибок ему требовалась посторонняя помощь. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Отметка «2» ставится ученику, который сумел описать и изложить события/факты/явления 

письменно и сообщить информацию в очень малом объѐме. Наблюдалось использование 

минимального количества изученной лексики. Учащийся допускал многочисленные языковые 

ошибок, нарушившие понимание, в результате чего не состоялась защита проекта.  
                                         

Содержание учебного материала 

 

РАЗДЕЛ 1. Families and Friends: Are we Happy Together? – 27 час 

Каникулы — время приключений и открытий. Взаимоотношения между родителями и 

подростками. Взаимоотношения между друзьями. Конфликты между друзьями и возможные 

пути их решения. Верный друг. Вдали от семьи. Гости в твоѐм доме. Правила совместного 

проживания. Проводим свободное время вместе. Посещение мест культурного досуга 

(театра, цирка и т. д.). Телевидение и Интернет в нашей жизни. Жанры телеперадач и 

фильмов. Любимые мультфильмы. Создание сценария фильма.  

 РАЗДЕЛ 2. IT’S A BIG WORLD! START TRAVELLING NOW! – 21 час 
Причины, по которым люди путешествуют. Опасные места на планете. Из истории 

путешествий: Марко Поло, В. Беринг. История «Титаника». Происхождение некоторых 

географических названий. Подготовка к путешествию. В аэропорту. Полезные советы 

путешественникам. Выбор маршрута путешествий. Наша планета. Сведения о странах: 

Россия, Соединѐнное Королевство и Соединѐнные Штаты Америки. Флаги  и символы стран.  

Раздел 3. Can We Learn to Live in Peace. – 27 час 

Что такое конфликт? Конфликты между близкими людьми. Примеры конфликтов в классике и 

современной художественной литературе. Цитаты и аформизмы на тему разрешения 

конфликтных ситуаций. Проблемы в окружающей среде как результат конкликта межу природой 

и человеком. Решение конфликтов между подростками и их близкими родственниками. 

Личностные и социальные причины конфликтов, участиев родителей в их разрешении. 

Семейные торжестваа. Письма в молодежный журнал. Школьные конфликты и способы их 

предотвращения. Центр по разрешению конфликтов. Толерантность как способ предотвращения 

конфликтов. 

Раздел 4. MAKE YOUR CHOICE, MAKE YOUR LIFE. - 27 час 

Возможности продолжения образования в России и Великбритании. Правила составления 

резюме и писем к работодателю. Влияние стериотипов на обращение между людьми. Наиболее 

распространенные стериотипы. Политкорректность и культура общения. Экстремальные виды 

спорта. Причины, по которым молодые люди занимаются экстремальными видами спортами. 

Право быть другими: внешность, одежда, интересыы, музыкальные предпочтения и т.д.                                         

 

Тематический план 

№ Тема (содержание) 
Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1 «Семья и друзья»  27 Входная 

контрольная работа. 
День знаний. 

 

День окончания 

Второй Мировой 

войны. 

 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Контрольная работа 

по чтению №1.  

Недопонимания 

между подростками и 

родителями.  

Контрольная работа 

по аудированию №1.  

Книжная ярмарка. 

Контрольная работа 

по письму №1. 

Выходные с семьей.  

https://fg.resh.edu.ru/
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Контрольная работа 

по говорению №1.  

Планы на выходные. 

 

Олимпиады по 

предметам. 

Неделя безопасности 

дорожного движения. 

 

День туризма. 

 

День работников 

дошкольного 

образования Челледж 

"Поздравление 

воспитателю." 

День пожилого 

человека. 

 

Акция "Мечта 

учителя". 

 

День отца. 

 

Всемирный день 

математики. 

2 «Большой мир. 

Начнем 

путешествовать 

сейчас» 

21 Контрольная работа 

по чтению №2. 

Игла Клеопатры. 

Фотокросс "День 

народного единства 

глазами детей". 

 

Международный день 

толерантности. 

 

День начала 

Нюрнбергского 

процесс 

 

День Матери. 

 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

 

Международный день 

инвалидов. 

 

День неизвестного 

солдата. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Контрольная работа 

по аудированию №2. 

В аэропорту. 

Контрольная работа 

по письму №2. 

Путешествия. 

Контрольная работа 

по говорению №2. 

Страна, которую я 

планирую посетить. 

3 «Можно научиться 

жить в мире» 

27 Контрольная работа 

по чтению №3.  

Начни улыбаться 

сейчас. 

День героев 

Отечества. 

 

Единый урок «Права 

человека». 

 

День Конституции. 

 

День театра. 

 

День историка. 

 

Дни парков. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 
Контрольная работа 

по аудированию №3.  

Семейные конфикты.. 

Контрольная работа 

по письму №3.  

Конфликты и 

недопонимания. 

Контрольная работа 

по говорению №3.  

Дружба. 

4 «Сделай свой выбор» 

 

27 Контрольная работа 

по чтению №4.  

Время подумать о 

карьере. 

День Земли. 

 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (день 

пожарной охраны). 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 
Контрольная работа 

по аудированию №4.  

Карьера. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Контрольная работа 

по письму №4.  

Стереотипы. 

День Победы. 

 

Международная 

акция «Георгиевская 

ленточка». 

 

Международная 

акция «Диктант 

Победы». 

 

Международный день 

семьи. 

Контрольная работа 

по говорению №4.  

Мои планы на 

будущее. 

Итоговая 

контрольная работа. 

 

 

Cодержание внутрипредметного модуля 

«Социокультурные реалии страны изучаемого языка» 
 

1. Американские режиссеры 

2. Актеры США и Великобритании 

3. История появления граффити 

4. Преступления, которые потрясли мир 

5. Американский футбол 

6. Регби 

7. ООН 

8. Лидеры стран 

9. Известные исполнители 

10. Англоговорящие страны Европы 

11. Университеты Великобритании 

12. Оксбридж 

13. Британские поп-группы 

14. Современная музыка 

15. Дж. Байрон 

16. Джек Лондон 

17. Шерлок Холмс 

18. Система правосудия 

19. Школы Великобритании и США 

20. Итон 

21. Популярные профессии 

22. Достопримечательности Лондона 

23. Лондонское метро 

24. Лондонский зоопарк 

25. Ученые Великобритании 

26. Художники и музыканты 

27. Знакомство с праздниками Британии 

28. Ознакомление с названиями английских монет и банкнот 

29. Магазины США. 

30. Британцы и их домашние животные 

31. Благотворительные фонды США 

32. Известные рекордсмены 

33. Леонардо да Винчи и его знаменитые работы 

34. Путешествие в Австралию 

35. Различия названий продуктов питания в британском и американском вариантах 

английского языка 
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ТЕАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ АНГЛИСКОГО ЯЗЫКА 

В 9 КЛАССЕ 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Раздел 1.   Families and Friends: Are we Happy Together? 27 

1 
Каникулы – время приключений.  

ВПМ: Американские режиссеры 

1 

2 
Типичные каникулы подростков.  

ВПМ: Актеры США и Великобритании 

1 

3 
Непонимание между детьми и родителями  

ВПМ: История появления граффити 

1 

4 Семья или друзья. 1 

5 Времена английского глагола 1 

6 Входная контрольная работа. 1 

7 Идеальный друг Работа над ошибками 1 

8 
Самостоятельность и независимость.  

ВПМ: Преступления, которые потрясли мир 

1 

9 
Модели поведения, черты характера  

ВПМ: Американский футбол 

1 

10 
Правила совместного проживания.  

ВПМ: Регби 

1 

11 Организация досуга. 1 

12 Обмен впечатлениями. 1 

13 Родная страна. 1 

14 Кино в жизни подростка. 1 

15 Создание фильма. 1 

16 
Развитие умений чтения по теме «Досуг»  

ВПМ: ООН     

1 

17 
Развитие умений аудирования по теме «Досуг»  

ВПМ: Лидеры стран 

1 

18 
Развитие умений чтения по теме «Досуг»  

ВПМ: Известные исполнители 

1 

19 ВПМ: Англоговорящие страны Европы 1 

20 Подготовка к контрольным работам 1 

21 Контрольная работа по аудированию №1. Книжная ярмарка. 1 

22 Контрольная работа по говорению №1. Планы на выходные. 1 

23 
Контрольная работа по чтению №1. «Недопонимания подростков и 

родителей». 

1 

24 Контрольная работа по письму №1. «Выходные с семьѐй» 1 

25 Работа над ошибками 1 

26 Обобщение 1 

27 
Транспорт вчера и сегодня. 

ВПМ: Университеты Великобритании 

1 

Раздел 2.  IT’S A BIG WORLD! START TRAVELLING NOW 21 

28 Путешествие как способ познать мир 1 

29 Из истории путешествий: трагедия «Титаника». 1 

30 Великий путешественник В. Беринг 1 

31 Путешествие по пиратской карте. 1 

32 
Происхождение географических названий.  

ВПМ: Современная музыка 

1 

33 Туризм. 1 

34 Советы путешественнику. 1 

35 Заполнение дорожных документов. 1 
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36 Готовность к неожиданностям, присутствие духа. 1 

37 Отдых подростков, впечатления. 1 

38 Мир вселенной. 1 

39 Англоязычные страны и родная страна. 1 

40 Государственная символика: флаг, герб. 1 

41 Проект  «Соединѐнные Штаты Америки. Краткая история» 1 

42 Подготовка к контрольным работам 1 

43 Контрольная работа по аудированию №2. «В аэропорту». 1 

44 
Контрольная работа по говорению №2. «Страна,   которую я планирую 

посетить» 

1 

45 Контрольная работа по чтению №2. «Игла Клеопатры» 1 

46 Контрольная работа по письму №2. «Путешествия». 1 

47 Работа над ошибками 1 

48 Обобщение 1 

Раздел 3. Can We Learn to Live in Peace. 27 

49 Конфликты между родителями и детьми. 1 

50 Проект «Проблемы подростков» 1 

51 Причины и последствия конфликтов. ВПМ. Шерлок Холмс 1 

52 Семейные конфликты 1 

53 Экологические конфликты. 1 

54 Великие люди о конфликтах 1 

55 
Правда и ложь.  

ВПМ. Система правосудия. 

1 

56 Пути разрешения конфликтов 1 

57 Взаимопонимание между братьями и сестрами 1 

58 Пути предотвращения конфликтов 1 

59 Пути решения конфликтов 1 

60 Письмо в молодежный журнал 1 

61 Советы сверстников 1 

62 
Советы психолога. 

ВПМ: Итон 

1 

63 Декларация прав человека 1 

64 Планета Земля без войн 1 

65 Права человека 1 

66 Военные конфликты ХХ века 1 

67 
Знание народов ми а и их культуры.  

ВПМ. Популярные профессии. 

1 

68 Толерантность или конформизм. 1 

69 Лексико-грамматический тест по разделам 7-8 1 

70 Подготовка к контрольным работам 1 

71 Контрольная работа по аудированию №3. Семейные конфликты. 1 

72 Контрольная работа по говорению №3. Дружба. 1 

73 Контрольная работа по чтению №3. Начни улыбаться сейчас. 1 

74 Контрольная работа по письму №3. Конфликты и недопонимания. 1 

75 Работа над ошибками. ВПМ: Дж. Байрон 1 

Раздел 4. MAKE YOUR CHOICE, MAKE YOUR LIFE 27 

76 
Пути получения образования.  

ВПМ. Дж. Лондон 

1 

77 
Проблемы выбора профессии в России ВПМ.  Учѐные 

Великобритании. 

1 

78 
Проблемы выбора профессии в Великобритании ВПМ. Художники и 

музыканты. 

1 

79 Популярные современные профессии 1 
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80 Роль английского языка в будущей профессии 1 

81 Моя будущая профессия ВПМ. Знакомство с праздниками Британии 1 

82 Стереотипы, которые мешают жить. 1 

83 
Политкорректность к людям старшего возраста. ВПМ. Ознакомление 

с названиями английских монет и банкнот  

1 

84 Политкорректность и национальности.  1 

85 Политкорректность и люди с ограниченными возможностями 1 

86 Экстремальные виды спорта 1 

87 
Преимущества и недостатки экстремального спорта ВПМ. Магазины 

США 

1 

88 Спорт для здоровья 1 

89 
Быть непохожими на других ВПМ. Британцы и их домашние 

животные 

1 

90 Молодежная культура, музыка, мода. 1 

91 Работа с художественным текстом. 1 

92 ВПМ. Благотворительные фонды США 1 

93 ВПМ. Известные рекордсмены. 1 

94 
Проект «Лидеры и их последователи». ВПМ. Леонардо да Винчи и его 
знаменитые работы 

1 

95 Подготовка к контрольным работам 1 

96 Контрольная работа по аудированию №.4. Карьера. 1 

97 Контрольная работа по говорению №4. Мои планы на будущее. 1 

98 Контрольная работа по чтению №4. Время подумать о карьере. 1 

99 Контрольная работа по письму №4. Стереотипы. 1 

100 Итоговая контрольная работа. 1 

101 Работа над ошибками. Повторение ВПМ. Путешествие в Австралию 1 

102 
Обобщение ВПМ. Различия названий продуктов питания в 

британском и американском вариантах английского языка 

1 

 
Итоговая контрольная работа по английскому языку 

9 класс 

  
I. Listening 

Вы услышите диалог. В заданиях А1–А6 обведите цифру 1,2 или 3, соответствующую 

выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды.   
А 1. Sally said that   
1) three people were injured in the accident. 

2) three vehicles were damaged in the accident. 
3) the bus was damaged in the accident.  
А 2. At the time of the accident Sally was  
1) in one of the cars. 

2) in a city bus. 

3) crossing the road. 

А 3. The accident happened when Sally was going  
1) to her morning class. 

2) home after school. 

3) to the city centre. 

А 4. When Sally told about the accident at school, her classmates felt  
1) scared. 
2) indifferent. 

3) curious. 

А 5. Sally says that the accident happened because 

1) the weather conditions were bad. 

2) one of the drivers was talking on the phone. 
3) one of the drivers was driving too fast.  
А 6. Sally thinks that drivers should be punished if while driving they  
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1) smoke. 

2) listen to music. 

3) talk to passengers.  
II. Reading 

Прочитайте информацию. Установите соответствие между заголовками A-F и 

пронумерованными абзацами текста 1-5. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте 

каждую букву только один раз. В задании есть один лишний заголовок.  
 
В2  
A. Safe solutions are still needed 

B. International efforts to stop pollution 

C. Science for nature protection 

D. Set to protect nature. 

E. Air pollution in the chain of global 

destruction. 

F. We are all elements of global ecosystem. 
 
1.People have lived on our planet for many years. We may live on different continents and in different countries, 
but we all depend on our planet, on the sun, on animals and plants around us. We must take care of  
Earth but not destruct wildlife. Many species of animals and birds are disappearing nowadays. We cut down trees 

to make furniture, but we forget that people can’t live without trees and plants. Every little creature or  
thing oh Earth plays its own part and makes our home unique.  

2. One of the biggest eco problems is pollution. The main reason of pollution is rubbish Most of our 
rubbish goes to big holes in the ground, called ’dumps’. But dumps are very dangerous for our life, because 
they are full of rats, which can carry infections away from dumps. Another way to get rid of rubbish is to burn it. 
But the fires make poisons, which go into the air and pollute it. This is the propel scientists should get interested 
in. Such researchers are worth spending money on. 
 

3. The Royal Society for the prevention of cruelty to animals (the RSPCA) tries to protect animals from bad 
use. It operates big nation campaigns aimed at lost pets and circus animals. The World Wildlife Fund (The WWF) 
rescued several species of animals mammals as well as birds. These organizations also helped to create more than 
25C National parks. Greenpeace began its work 20 years ago from saving whales. And now Greenpeace is a 
world-famous organization, which saves plants, animals and people.  

4. Every year world industry pollutes the atmosphere with about 1000 million tons ol dust and harmful 
substances. Many cities suffer from smog. Vast forests are cut down and burn in fire. Their disappearance upsets 
the oxygen balance. As a result some rare species of animals, birds, fish and plants disappear forever, a  
number of lakes and rivers dry up. The pollution of air and the world destruction of the ozone layer is the result 
of man’s careless interaction with nature, a sign of ecological crises.  

5. Numerous conferences have been held to discuss questions of ecologically pool regions including the 
Aral Sea, the South Urals, Kuzbass, Donbass, Seiriipalatsinsfc and Chernobyl. An international environmental 
research center has been set up on Lake Baikal. Scientists are also doing much to preserve the environment. But 
these are only the initial steps that must be carried forward to protect not only for the sake of the present but for 
the future generations. 
 

TEXT 
STATE
MENT  

 

IV. Writing 
You have received a letter from your English–speaking pen friend, Beth. 

 
... Yesterday I went to our school library to prepare for my exam. Is there a library at your 

school? Do you and your friends often take books from the library? Why /why not? What kind of 
books are there in your school library? ... 

 

Write her a letter and answer her 3 questions. 

Write 100-120 WORDS. Remember the rules of letter writing. 
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