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Пояснительная записка 



 

Рабочая программа по английскому языку для  9 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

вредности для человека факторов среды обитания»; 

4. Федерального перечня учебников на 2021/2022 учебный год. (Приказ 

Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательными организациями»). 

5. Основной образовательной программы основного общего образованияМБОУ СОШ № 

36 г. Шахты для 9 класса. 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

«Английский язык 9 класс» под редакцией Кузовлева В.П. Учебник входит в 

федеральный перечень учебниковю 

Программа рассчитана на 97 часов для 9А и 99 час для 9В классов (3 часа в 

неделю). 

Объѐм часов учебной нагрузки, отведѐнных на освоение рабочей программы 

определѐн учебным планом образовательного учреждения, познавательных интересов 

учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждѐнному приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Цели и задачи курса. 

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

рамках данного курса направлены на: 

- формирование у учащихся более глубоко представления о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опята 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

- дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

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

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей; 



- развитие активной жизненной позиции. Учащиеся должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки 

своих сверстников, выражать своѐ отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитание граждан России; 

-  формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей 

в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У учащихся продолжается работа по расширению лингвистического кругозора, у них 

углубляется представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

-  развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся учатся ставить и решать 

более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 

диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимается способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

-  формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

-  дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения; 

-  достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

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

развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен 

осуществляться переход от приобретенного в начальной школе умения выполнять 

наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Материал курса английского языка представлен в рабочей программе 

следующими содержательными линиями: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурную 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 владение 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 иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомленностью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Речевые умения                                                                                                                                                  

Говорение 

Диалогическая речь. В 9 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 9 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 12-14 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. Содержание текстов должно 

соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся 9 класса, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до четырех 

минут. 

 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания — ознакомительное чтение; с полным пониманием 

содержания — изучающее чтение; с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации — просмотровое / поисковое чтение. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 



Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 - делать выписки из текста; 

 - писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 50 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма — 70-80 слов, включая адрес; 

- составлять резюме. 

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография 

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

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К  лексическим единицам, усвоенным ранее, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значении грамматических средств, изученных в 

предыдущих классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространен-

ных и распространенных простых предложений, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном, сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 

словами, всех типов вопросительных предложений.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций 

Ved+Ving. 

Знание и распознавание правил словообразования (суффикс прилагательных, 

обозначающих языки –an, -ese, -ish, -ic, профессии, национальности). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении  и формах страдательного; модальных глаголов и их; 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих 

темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного 

и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных, 



существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

существительных в функции прилагательного, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, условных предложений. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением 

входит в предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного 

школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

 

 Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как 

учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и 

культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия 

внутри страны (изменение социально-экономичеких и политических основ 

российского государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной 

жизни, расширение возможностей международного и межкультурного общения, 

необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли 

иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не 

имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из 

последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально 

востребованное личностью, обществом и государством. 

 

 Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений 

РФ всего на изучение иностранного языка в основной школе выделяется 525 ч в 5, 6, 7, 

8 и 9 классах (3 ч в неделю – 105 часов в каждом классе), что даѐт возможность 

учащимся по окончании основной школы достичь общеевропейского допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета 

Европы). 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Предметное содержание речи 

1. Чтение. Жанры. Английские писатели. Современные писатели и поэты.  

2. Знаменитые музыканты Британии. Стили в музыке. 

3. Средства массовой информации. Телевидение в Британии и России. Периодические 

издания в Британии и России. 

4. Здоровый образ жизни. Поведение за столом. Правила ухода за внешностью. 

5. Школы в Британии и России. Профессии. Резюме.  

6. Роль Британии в современном мире. Россия и англоговорящие страны. 

 

 

Данные темы были организованы  в следующие разделы учебника: 

 

Цикл 1. Reading...? Whynot? 



Цикл 2. Let the music begin ... 

Цикл 3. What’s the news?  

Цикл 4. What school do you go to? 

Цикл 5. School – what’s next? 

Цикл 6. My country in the world. 

Цикл 7. Ourschoolyearbook. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план по английскому языку  9 А и 9В  классах 

 

  9А 9В 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

контрольные 

работы 

Всего 

часов 

контрольные 

работы 

1. 1 четверть 

Циклы 1-2 
25 ч 1 27ч 1 

1.1 Цикл 1 

Чтение 

16 ч 1 16ч 1 

1.2 Цикл 2 

Музыка 

9ч  11ч  

2. 2 четверть 

Цикл 3 
22ч  23 ч  

2.1 Циклы 3 

Какие новости 

22ч  23ч  

3. 3 четверть 

Циклы 4-5 
28 ч  28ч  

3.1 Цикл 4 

Школьное 

образование 

 

16 ч 
 

 

16ч 

 

3.2 Цикл 5 

Профессии 

12 ч  12ч  

4. 4 четверть 

Циклы 6-7 
24 ч 1 23ч 1 

4.1 
Цикл 6 

Моя страна в 

мировом сообществе 

16 ч  
16ч  

4.2 
Цикл 7 

Школьный 

ежегодник 

6 ч 1 
5ч 1 

 Итого 97 2 99 2 

 



 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Формы и средства контроля 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма.  

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и 

итоговый.  

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приѐмы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 

зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом 

текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и 

проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен 

контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего 

контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования умений 

и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвящѐнных какой-

либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых 

умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке 

подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля 

являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические 

диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 

выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 

обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе 

проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо 

использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и 

умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же 

продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество 

обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их 

собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут 

проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и 



последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно 

ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, 

проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, 

орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, 

направленных на контроль способности и готовности обучаемых к общению на 

иностранном языке в различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, 

которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, 

можно выделить следующие: перекрѐстный выбор; альтернативный выбор; 

множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; 

трансформация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В 

тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового 

контроля, необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, 

при выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. 

Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т.е. 

задания, требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества.  

В Приложении представлены контрольные работы по каждой теме, а также  

промежуточные тесты по всем видам речевой деятельности 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, 

проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, 

орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, 

направленных на контроль способности и готовности, обучаемых к общению на 

иностранном языке в различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, 

которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, 

можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; 

множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; 

трансформация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод; и т.д. В тесты и 

контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, 

необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при 

выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это 

могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, 

требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества. 

 Формами контроля являются: индивидуальный, групповой, фронтальный  

- индивидуальный: 



письменный (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий), домашние, проверочные,  контрольные, творческие работы, письменные 

ответы на вопросы теста, сочинения, диктанты); 

устный (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме устного 

высказывания, рассказа, беседы, чтение стихотворений наизусть и т.п.); 

комбинированный (предполагает сочетание письменных и устных форм контроля).  

- групповой  (защита проекта) 

- фронтальный (письменный зачет, контрольная работа, самостоятельная работа). 

Критерии оценивания говорения. 

Монологическая форма.         Характеристика ответа 

Отметка 5 

Учащийся логически 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. Объѐм высказывания не менее 5 фраз. 

Отметка 4 

Учащийся логически 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. Объѐм высказывания не менее 5 фраз. 

Отметка 3 

Учащийся логически 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. Объѐм высказывания - менее 5 фраз. 

Отметка 2 

Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 



Диалогическая форма 

Отметка 5 

Учащийся логически строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнѐром: 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. Объѐм высказывания не менее 4 

реплик с каждой стороны. 

Отметка 4 

Учащийся логически строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: 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. 

Объѐм высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны. 

Отметка 3 

Учащийся логически 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. 

Объѐм высказывания - менее 4 реплик с каждой стороны. 

Отметка 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. 

Критерии оценивания чтения. 

Отметка 5 ставится, если: 



Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили 

содержание текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение соответствовало 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка 4 ставится, если: 

коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание 

прочитанного, в объеме, предусмотренном каждым классом. 

Отметка 3 ставится, если: 

коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную 

идею текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение в основном соответствует 

программным требованиям. 

Отметка 2 ставится, если: 

коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания прочитанного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение не соответствует программным 

требованиям. 

Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

две-три несущественные.  

Отметка «2»:  

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных  

ошибок.  

Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из 5-10 вопросов используются после изучения материала урока. 

Тест из 10-15 вопросов используется при проведении контроля знаний учащихся после  

изучения определенной темы. Тест из 20-30 вопросов используется для итогового 

контроля. Для каждого вида тестов разрабатывается или используется готовая шкала 

оценивания.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации программы курса УМК: 

1. В.П. Кузовлев и др. English – 9, student’sbook: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений – М: Просвещение, 2018 

2. В.П. Кузовлев и др. English – 9, Activebook: Рабочая тетрадь для 9класса 

общеобразовательных учреждений – М: Просвещение, 2018 

3. В.П. Кузовлев и др. English – 9, teacher’sbook: Книга для учителя для 9 

класса общеобразовательных учреждений – М: Просвещение, 2017 

4. В.П. Кузовлев и др. English – 9, reader: Книга для чтения для 9 класса 

общеобразовательных учреждений – М: Просвещение, 2018 

5. аудиоприложение в mp3 к УМК Кузовлева В.П. для 9 класса 

общеобразовательных учреждений 

Дополнительная литература: 

1. Ю.С. Веселова Сборник тренировочных и проверочных заданий. 

Английский язык. 9 класс (Формат ЕГЭ)- М.: Интеллект - Центр,2015 

2. Поурочные разработки по английскому языку  к УМК В.П.Кузовлева, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудовой и др. «Английский язык»: 9 класс. – М.: ВАКО, 

2017. – 224 с. (В помощь школьному учителю). 

3. Тематическое и поурочное планирование по английскому языку к 

учебнику В.П.Кузовлева и др. «English» для 9 класса общеобразовательных 



учреждений.  Е.Ю.Смирнова, А.В.Смирнов. (М.: Просвещение, 2015) – 

методическое пособие, ЭКЗАМЕН, Москва, 2008 

    4.  Приложение к газете «Первое сентября» на английском языке. 

    5.  А. В. Смирнов «Тесты по английскому языку» к учебнику В. П. Кузовлева 

и др.‖English 9 ― 

 ТСО и ЭОР: 

 Интернет; 

 Печатная продукция (Стандарт основного общего образования по 

иностранному языку, Примерная программа основного общего образования по 

иностранному языку, Пособия по страноведению Великобритании и США, 

Двуязычные словари, Карты стран Великобритании и США на английском 

языке, Набор фотографий отдельных достопримечательностей Великобритании 

и США, Демонстрационные тематические таблицы); 

 Информационно-коммуникативные средства(электронные словари, 

игровые компьютерные программы и т.п.); 

 ТСО (компьютер, мультимедиа, классная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления постеров и таблиц, стенды для 

закрепления таблиц и плакатов). 

 «SpeakОut»,  журнал для изучающих английский язык. 

http://www.1september.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/http://www.homeenglish.ru/ 

Планируемые результаты изучения учебного предмета    

Коммуникативные умения 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

Говорение 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

-вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его 

и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

-использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/


– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Уровень возможной подготовки обучающегося: 

-уметь выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Чтение 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

-уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; 

распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-

популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

-читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, 

цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

-читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с 

родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, 

иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и 

определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинѐнные 

главному предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

-читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать 

факты от мнений и др.); 



-интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

-извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

-делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

-соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного. 

Уровень возможной подготовки обучающегося: 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

-игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Аудирование 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

-уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале 

(полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые 

слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / 

конкретной информации); 

-соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

-делать выводы по содержанию услышанного; 

-выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Уровень возможной подготовки обучающегося: 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

-игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Письмо 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

-заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

-писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

-составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 



-писать электронные (интернет-) сообщения; 

-делать записи (выписки из текста); 

-фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

-заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

-кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

-использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Уровень возможной подготовки обучающегося: 

- уметь использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской работы. 

- писать личное письмо без опоры на образец 

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

-составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

Языковые знания и навыки 

Лексическая сторона речи 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

-распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы; 

-знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

-выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

-понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

Уровень возможной подготовки обучающегося:  

-знать языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

-употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

-находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

-знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции английского языка 

Уровень возможной подготовки обучающегося:  

- знать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 



- распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами 

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

союзами who, which, that; 

-распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

-распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II —

 If Iwere you, I would start learning French); 

- использовать в речи глаголы во временны х формах действительного 

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

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога: Future Simple Passive, PresentPerfect Passive; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольные работы и тесты 

Стартовая контрольная работа 9 класс 

I. Прочитайте тексты о праздниках в Великобритании и соотнесите текст и название праздника. 

Christmas, Hallowe'en, Mother's Day, St.Valentine's Day, New Year's Day, Easter 

  1. On this day people visit their mothers and give them flowers and small presents. Husbands and children 

help with the meals and washing up. 

  2. On this day people usually visit their friends. They try to be the first person to wish good luck to their 

friends in the new year. There is a lot of dancing and eating. At midnight everybody joins hands and sings a 

special song.  

  3. On this day people send cards to their friends, parents and relatives. People put trees in their rooms and 

decorate them with toys and coloured lights. On this day children get up early in the morning. They want to 

see a stocking full of small presents on their beds. A traditional dinner on this holiday is roast turkey, roast 

potatoes and pudding. 

  4. People send special cards to people they love. They shouldn't write their names on the cards. The person 

who gets the card must guess who sent it. 

  5. At this holiday schools close for two weeks. People give each other chocolate eggs. Sometimes parents 

hide eggs in the house or in the garden and children look for them. 

  6. On this day they say ghosts and witches come out. Children make lanterns out of pumpkins. Some 

people have parties and dress as witches and ghosts. It is celebrated on the 31
st
 of October. Children walk 

from house to house and ask "Trick or treat?" 

1 _____2 _____3 _____4 _____5 _____6 _____ 

II. Put in the words: play, speak, exchange, taught, take, hobbies, an interview, stay. 

Denis Korolev is a ten-year old student. His 1)_____________  are sport and music. He can  

2)_______________ the guitar well. He likes to 3)_____________ pictures of his friends. Denis can  

4)______________ and read English. Last year Barbara Grey from Great Britain 5)______________ him 

and his friends. She is going to arrange a students' 6)_____________ . Yesterday Denis gave 

7)_____________ to a youth magazine about the Russian-English student exchange. Denis is going to 

8)_____________ with his pen-friend's family. 

III. Make up the dialogue. Put the phrases in the correct order. 

A. – You are welcome. Have a nice day.     _______ 

B. – Excuse me, am I far from Trafalgar Square?   _________ 

С. – How can I get there?  ________ 

D. -  I'm afraid you are.  ________ 

E. -  It's very easy. Take bus No.64 and you'll be there in ten minutes.________ 

F. – Thankyouverymuch. _________ 



Тест№1   Вариант 1 

I1. Раскрыть скобки, подчеркнуть в предложении   ComplexObject  и перевести на русский: 

а) I want (he) to study better. 

b) She let (I) go to the cinema. 

c) I heard (your son) play the guitar. 

1. Раскрыть скобки, выбрав Инфинитив или Герундий и перевести на русский: 
а) Thank you for (meet) us at the bus stop. 

b) (Speak) good English is my dream. 

c) We like (invite) guests to our home. 

3. Определите вид Причастия ( I, II)   и переведите на русский: 

а) The letter received from Moscow didn’t surprise me. 

b) The winds blowing from the Atlantic are warm. 

c) Designing new systems you may use computers. 

a) Having run a long distance the sportsman showed a good result 

4. Определите функцию причастия и переведите: 

а) She saw a man sitting at the window. 

b) Washing in the forest we found many mushrooms. 

c) Having attacked Russia in 1941 the fascists occupied a large territory. 

5.  Переведите предложения на русский: 

1) Девочка, читающая книгу – моя сестра. 

2) Заперев дверь, она пошла спать. 

вариант 2 

1. . Раскрыть скобки, подчеркнуть в предложении   ComplexObject  и перевести на русский: 

      а) I heard ( you) speak to my father. 

      b) She knows (I) to be right. 

      c) The teachers like (the students) to read texts well 

2. Раскрыть скобки, выбрав Инфинитив или Герундий и перевести на русский 

a) He left the room without (say) good bye. 

b) (Read) is very useful. 

c) A man stopped (smoke) and went again. 

3. Определите вид Причастия ( I, II )  и переведите на русский: 

a) Arriving at the station we went to the hotel. 

     b) Having read the book I returned it to my friend. 



     c) Tests written by pupils were very difficult. 

4.Определите функцию причастия и переведите: 

a) The man smoking a cigarette is my uncle. 

      b)  Having won a gold medal he became a champion. 

5. Переведите предложения на русский: 

а) Припарковав машину, он пошел домой. 

b) Делая домашнее задание я слушал музыку. 

Тест №1 

1.Переведите на английский язык следующие слова и выражения: 

1.jigsaw puzzle 

2. to signal 

3.to get a ride 

4. to be impressed by 

5. to inspire 

6. to concentrate 

7. audience 

8. gem 

9.diarist 

10. notable 

11. screenwriter 

 

2.О каком жанре литературы идѐт речь: 

a) … is a long written story, not in poetry, usually about invented people and events; 

b) … is a book or play (film) that tells a very exciting story especially of crime and violence; 

c) … is a story about fairies and other magical people which always ends happily; 

d) … is an old story about great events and people in ancient times, which may not be true. 

3. Закончитепредложения: 

a) Reference books are books about … . 

b) Dictionaries are books about … . 

c) Romances are books about … . 

4. Переведите на английский  язык: 

a) Этот писатель – известный фантаст. 

b) Он самый знаменитый современный сценарист. 

c) Я думаю, чтение важно, так как книга помогает открывать новые вещи. 

d) Чтение не важно, так как оно скучно. 

5. Переведите на английский язык, употребляя PresentPerfect: 

1) Мы уже посмотрели эту передачу. 

2) Я никогда не был в Англии. 



3) Дети ещѐ не ели сегодня. 

Тест №2 

1.Переведите на английский язык следующие слова и выражения: 

1. skateboarding 

2. to be set in 

3. autobiography 

4. playwright 

5. beloved 

6. fictitious 

7. memorial 

8.to value 

9. novelist 

10. to honour 

11. to bind 

 

 

2. О каком жанре литературы идѐт речь: 

a) … is a story in which frightening and often unnatural things happen; 

b) … is a story of love, adventure and mystery; 

c) … is an untrue story (a story about imaginary people and events); 

d) … is a short story that teaches a lesson, a story in which animals or objects speak. 

3. Закончитепредложения: 

a) Non-fiction books are books about … . 

b) Biographies are books about … . 

c) Horror books are books about … . 

4. Переведите на английский язык: 

a) Эти мужчины – выдающиеся детские поэты. 

b) Это мой любимый фантаст. 

c) Книги могут много нам рассказать о древних временах. 

d) Чтение не важно, так как от него болит голова. 

5. Переведите на английский язык, употребляя PresentPerfect: 

1) Ученики уже пришли со школы. 

2) Он никогда не думал об этом. 

3) Родители ещѐ не видели своих детей сегодня. 

Тест№3   UNIT 2: Let the music begin 

1.Переведите на английский язык следующие слова и выражения: 



1. a libretto 

2. a spectator 

3. an opera house 

4. enormously 

5. tapemate 

6. performance 

7. audience 

8. spiritual 

9. to evoke 

10. a conductor 

11. to inspire 

 

2.О каком понятии идѐт речь 

1. A special building or place for the performances or plays  

2. Those who watch outdoor events such as matches, races, etc 

3. A play with a dialogue, songs and often dances  

4. A group of entertainers who work together 

3. Revise the styles of music you know. Makealist.  

4. Переведите на английский  язык: 

а)  Моя любимая музыка – народная. Когда я слушаю еѐ, в моѐм воображении возникают картины 

моего детства. 

б)  Музыка затрагивает наши сердца и чувства. Она может вдохновлять людей на творчество. 

в)  Музыка, которая мне нравится – танцевальная и поп-музыка. Когда я свободен, я всегда слушаю 

поп-музыку. Всѐ зависит от моего настроения. 

г)  Музыка, которую я терпеть не могу – джаз. Я слушаю рок. 

5. Переведите на русский язык: 

a) I adore classical music. It not only entertains people, but also enriches them. 

b) When I listen to country music, it provokes the picture of our days off. 

c) When I am free I listen to martial. It is breathtaking music, I think. 

d) Complicated and tuneless music irritates me. 

Тест №4    UNIT 3: What’s The News? 

1. Translate into English and make up 3 sentences with the following words: 

Канал, сериал, передавать, исключение, худ.фильм, прогноз погоды, спорить, мусор, избегать. 

2.Translate into Russian and make up 3 sentences with the following words: 

To feature, to transmit, currently, escapism, date, technique, harmful, to deal with, to realize. 

3. TranslateintoEnglish: 

a) Первый канал транслирует серьѐзные передачи: обсуждения, документальные фильмы и новости. 

b) Канал БиБиСи показывает такие детские передачи, например, мультики и игры. 

c) Второй канал показывает такие передачи, как: художественные фильмы, комедии и концерты. 

d) Моѐ любимое шоу показывают раз в неделю.  

4. Translate into Russian: 

a) This programme is about romance and love stories. 



b) This discussion is devoted to the world of business.  

c) This serial is about gardening and cookery. 

d) This programme deals with the lives of famous people. 

5. Передайтевкосвеннойречи: 

a) I said to Mike: ―Have you packed your suitcase?‖ 

b) Father said to me: ―Don’t stay there long.‖ 

c) The mother said: ―The children are in the nursery, doctor.‖ 

d) I said to Kate: ―Did anybody meet you at the station?‖ 

e) Peter said to them: ―Don’t leave the room until I come back.‖ 

f) ―I have no time for lunch today,‖ said the boy to his mother. 

Тест №5  UNIT 4: HEALTHYLIVINGGUIDE 

1. Вставьте подходящие по смыслу слова: 

a) .... makes your teeth yellow and hair smell.                                                                                          

b) Drinking alcohol causes .... 

c) If you ....you will put on weight. 

d) .... prevents heart disease. 

e) .... protects your teeth. 

2. Переведите на английский язык: 

a) Я занимаюсь аэробикой три месяца. 

b) Я не курю с прошлого года. 

c) Курение вызывает рак. 

d) Клюква помогает успокоить уставшие глаза. 

3. Образуйте множественное число от существительных, если возможно: 

книга, рука, знание, год, класс, лошадь, волк, город, игрушка, мужчина, зуб, тѐща, женщина-

врач, почтальон. 

4. Замените существительное с предлогом ofформой притяжательного падежа: 

a) the new club of the workers; 



 b) the poems of Lermontov;  

c) the clothes of the boy;  

d) the voice of the women;  

e) the watch of my friend. 

Тест №6  UNIT 4: HEALTHYLIVINGGUIDE 

1. Заполните пропущенные места 

a) .... makes your speech unclear. 

b) Taking drugs causes .... 

c) If you don’t ....you will look pale and tired. 

d) .... is good for your muscels. 

e) .... strengthensyourbones. 

2. Переведите на английский язык: 

а) Я принимаю Колдрэкс уже два дня. 

b) Я чищу зубы пастой Колгейт с самого детства. 

c) Курение влияет на людей, окружающих тебя. 

d) Капуста помогает предотвратить развитие рака. 

3. Образуйте множественное число от существительных, если возможно: 

библиотека, масло, ботинок, коробка, помидор, нож, история, мальчик, женщина, нога, хозяин 

гостиницы, женщина-учитель, рыбак. 

4. Замените существительное с предлогом of формой притяжательного падежа: 

a) the plays of Shakespeare; 

b) the birthday of Helen; 

c) the boats of the fishermen; 

d) the library of my father; 

e) the house of the brother. 

Тест №7   UNIT 4: HEALTHYLIVINGGUIDE 

1. Вставьте подходящие по смыслу слова: 

a) .... makes your teeth yellow and hair smell. 

b) Drinking alcohol causes .... 



c) If you ....you will put on weight. 

d) .... prevents heart disease. 

e) .... protects your teeth. 

2. Переведите на английский язык: 

a) Я занимаюсь аэробикой три месяца. 

b) Я не курю с прошлого года. 

c) Курение вызывает рак. 

d) Клюква помогает успокоить уставшие глаза. 

3. Образуйте множественное число от существительных, если возможно: 

книга, рука, знание, год, класс, лошадь, волк, город, игрушка, мужчина, зуб, тѐща, женщина-

врач, почтальон. 

4. Замените существительное с предлогом ofформой притяжательного падежа: 

a) the new club of the workers; 

 b) the poems of Lermontov;  

c) the clothes of the boy;  

d) the voice of the women;  

e) the watch of my friend. 

Тест№8  UNIT 4: HEALTHYLIVINGGUIDE 

1. Вставьте подходящие по смыслу слова: 

a) .... makes your speech unclear. 

b) Taking drugs causes .... 

c) If you don’t ....you will look pale and tired. 

d) .... is good for your muscels. 

e) .... strengthensyourbones. 

2. Переведите на английский язык: 

а) Я принимаю Колдрэкс уже два дня. 

b) Я чищу зубы пастой Колгейт с самого детства. 

c) Курение влияет на людей, окружающих тебя. 

d) Капуста помогает предотвратить развитие рака. 

3. Образуйте множественное число от существительных, если возможно: 



библиотека, масло, ботинок, коробка, помидор, нож, история, мальчик, женщина, нога, хозяин 

гостиницы, женщина-учитель, рыбак. 

4. Замените существительное с предлогом ofформой притяжательного падежа: 

a) the plays of Shakespeare; 

b) the birthday of Helen; 

c) the boats of the fishermen; 

d) the library of my father; 

e) the voices of the students. 

Контрольная работа за 1 четверть  

Книга для учителя  стр.  72-74 

 Контрольная работа за 2 четверть  

Книга для учителя  стр.  106-109 

Контрольная работа за 3 четверть 

Книга для учителя  стр.  164-166 

 

Итоговая 

Контрольная работа по английскому языку в 9 классе 

I variant 

Task 1 Найдителишнееслово 

1) attend, go, visit, enter 
2) comprehensive, primary, higher, compulsory 
3) fail, pass, enter, take 
4) optional, private, public, state 
 

Task 2 Перевести предложения из прямой речи в косвенную. 

1) Alex and Jane «We are going to watch Star Academy at Phil’s place today.» 

2) Grandma « I will be in London the next week.» 

3) Why do you want to study at our school? 

They wanted to know___________________________________ 

4)     Do not give advice that your teenager does not need. 

They warn parents_____________________________  

5)        Provide your teenager with respect and support while giving up some of your control. 

They recommend _________________________________________________ 

 

Task 3 Выберитеподходящиепосмыслусоюзы either ... or; 

. both ... and;  neither ... nor;  

 

1. I would like to be________a scientist_________ a vet. I would like to be a scientistbecause I want to 

discover new things and do experiments.  I would like to be a vet because I love animals and I would 

love to save them!" (Eden) 



2. I d like  to be _______an air hostess, because they are really kind and have really nice 

uniforms,_______a dancer because I love music. 

3. The job I want when I am older is to be a photographer  to be able____to earn money______become 

famous 

Task 4 Выберите правильную форму глагола и переведите предложения на русский 

 
1) If Pete checks his work, he  ____________________ (not to have) many mistakes. 
2) . If you _____________(to do)exercises regularly, you would pass the test. 
3) If I (to find) __________ that letter, I’ll show it to you. 

Task 5 Прочитайте отрывок из воспоминаний  У.  Черчилля о его школьных годах.  

Определите,  какие из утверждений  соответствуют содержанию текста (1 — True), какие не 

соответствуют (2 — False) и о чѐм в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать 

ни положительного, ни отрицательного ответа (3 — Notstated). 

I was twelve when I entered the unfriendly region of examinations, and through which for the next seven 

years I had to travel. These examinations were a great test to me. The subjects which were valued by the 

examiners were almost always those I liked least. I would like to be examined in history, poetry and writing 

essays. The examiners, on the other hand, preferred Latin and mathematics. Moreover, the questions which 

they asked on both these subjects were almost always those to which I was unable to suggest a satisfactory 

answer. I would like to be asked to say what I knew. They always tried to ask what I did not know. This sort 

of treatment had only one result: I did not do well in examinations. 

This was especially true of my entrance examination to Harrow. The Headmaster, MrWelldon, however, 

took a broad-minded view of my Latin text. This was the more amazing, because I was found unable to 

answer a single question in the Latin paper. I wrote my name at the top of the page. I wrote down the 

number of the question "I". But I could not think of anything connected with it that was true. Suddenly I 

made some dirty marks on my test paper. I stared for two hours at these spots. And then they collected my 

piece of test paper with all the others and carried it up to the Headmaster's table. It was from these small 

signs of knowledge that MrWelldon drew the conclusion that it was enough to pass into Harrow. It showed 

that he was a man who did not depend upon paper demonstration. 

I was placed in the third, or lowest, division of the Fourth, or bottom, Form. The names of the new boys 

were written in the school list in alphabetical order. As my correct name, Spencer-Churchill, began with an 

"S", I was in fact only two more names away from the end of the whole school. 

However, by being in the lowest form I got a great advantage over the cleverer boys. They all learned 

Latin and Greek and things like that. But I was taught English. We were considered such silly pupils that we 

could learn only English. Mr Somervell taught the stupidest boys the most ignored thing - to write simple 

English. He knew how to do it. He taught it as no one else has ever taught it. 

I learned it thoroughly. And when in after years my schoolmates who had won prizes for writing such 

beautiful Latin poetry and Greek epigrams had to come down again to common English, to earn their living 

or make their career, I did not feel myself at any difficulty. Naturally, I am in favour of boys learning 

English. I would make them learn English; and then I would let the clever ones learn Latin as an honour and 

Greek as a pleasure. But the only thing I would beat them for is not knowing English. I would beat them 

hard for that. (507) 

 

At the age of twelve Churchill had his first examination. 

    1 True 2 False 3 Not stated 

Churchill couldn't pass the exams to Harrow several times. 

1 True 2 False 3 Not stated 

 Besides Latin, entrance exams to Harrow included mathematics. 

1 True 2 False 3 Not stated 

 In the Latin exams Churchill didn't answer any question. 

1 True 2 False 3 Not stated 

 At Harrow, Churchill was considered to be the most gifted pupil. 

1 True 2 False 3 Not stated 

 As a pupil Churchill won a lot of prizes writing English poetry. 



1 True 2 False 3 Not stated 

Churchill would like all the pupils to learn their native language properly. 

1 True 2 False 3 Not state 

 

II variant 

Task 1 Найдите лишнее слово 

5) college, gymnasium, lyceum, kindergarten 
6) university, college, academy, conservatory 
7) GCSE, A level, entrance, further 

Task 2 Перевести предложения из прямой речи в косвенную.  

1) Don't be afraid to set limits on how much you can financially support your 
teenager. 

Psychologists  __________________________________________________________  

2) ―Are you competitive?‖  -Tom asked me 
3) Mary said: ―I will help my sister.‖  
4) They told me: ―We were really happy.‖  

Task 3 Выберите подходящие по смыслу союзы either ... or; 

. both ... and;  neither ... nor; 

1. l want to be a model but I want to be_________________ 

underweight_________________muscular." 

2. I want to work ________ in the police_____________________ to be a nurse, because I want to help 

others who are in need." 

3. When I am older I would like to be a lawyer because I love____________

 fighting____________ 

winningarguments!" 

Task 4 Выберите правильную форму глагола и переведите предложения на русский 

1. If Felix (to be) ___________ here I would have seen him. 

2. Michael would not agree even if you (to ask) ____________ him. 
3. If you (5)  _________________ (to study) grammar harder, you won't be afraid of exams 

 
Task 5 Прочитайте, определите,  какие из утверждений  соответствуют содержанию текста (1 — 
True), какие не соответствуют (2 — False) и о чѐм в тексте не сказано, то есть на основании текста 
нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 — Notstated). 

Queen Elizabeth is the Queen of England, Scotland, Wales and Northern Ireland and the Head of the 
Commonwealth. Elizabeth II is a modern, constitutional monarch. This means she isn't the head of Britain's 
government, but she is the Head of State. Elizabeth II became queen in 1952. Her coronation took place in 
1953. It was the first coronation to be shown on television. 

Queen Elizabeth II has a wide range of duties to perform. Here are some of them. The Queen takes part 
in many important government processes, for example, the State Opening of Parliament. Among her many 
royal duties are regular visits abroad, which help to keep friendly links with foreign countries, and especially 
those of Commonwealth, and to encourage trade. The Queen also supports 

many charities, using her name and influence to help them to raise money. In January and June the Queen 
presents medals or "honours" at Buckingham Palace. She gives them to people who have done something 
special. "The honours list" includes famous people such as top actors, musicians, politicians, scientists as 
well as ordinary people whose actions have benefited their local community. When foreign kings, queens 
and presidents visit Britain, they often stay at either Buckingham Palace or Windsor Castle. But the Queen 
doesn't just entertain Heads of State. Four times a year there are also "Royal Garden Parties". The Queen 



invites all kinds of people. Some are famous, but other people have just worked hard for charities for a long 
time. Nine thousand people are invited to the parties which take place in the grounds of Buckingham Palace. 
Prince Philip and other "royals" often come too, so the royal family can talk to as many people as possible. 

In 1969, the Queen wanted to "open a window" on to the royal family. That year television cameras 
came into the royal home and filmed the family in private for the first time. Forty million people watched 
the programme. They saw a different side of the royal family. The programme brought the royal family 
closer to people, but it also helped to make problems for the future. Now the public wanted to see more and 
more of royal private life. It was harder to keep the reporters out. In the last thirty years there have been a lot 
of documentaries, series and interviews about the royal family. Before the days of television they seemed 
formal. Today they seem informal and friendly. As well as TV programmes, there are also newspaper 
stories, books and magazines about the Queen and her family. Hundreds appear every year. Some are good 
— many are bad, but almost all of them are popular. 

 ____  1) Elizabeth II is the Queen of the UK. 

 ____   2)  The Queen's job  is  to lead formal  ceremonies,  like the opening of 

Parliament. 

 ____  3) The royal family have regular visits abroad. 

_____  4) The Queen is a member of many charity organizations. 

 ____  5) Four times a year, the Queen gives awards to people whose actions have 

benefited the country. 

 ____  6) Royal  Garden  Parties are  held either at  Buckingham Palace or at 

Windsor Castle. 

 ____  7) The Queen invites different people to Royal Garden Parties. 

_____  8) In 1969, the Queen was shown on TV for the first time. 

 ____  9) Forty million people liked the programme about the royal family. 

 ____  10) Since 1969, the royal family's private life has been opened to the public. 

 ____  11) The TV programme in 1969 caused a lot of problems for the royal family. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование цикла уроков по иностранному 

языку 

по УМК  Кузовлев В.П.  9А и 9 В классов 

№ 

ур 

Раздел Тема урока Цели 9А 

Дата 

план 

9А 

Дата 

факт 

9В 

Дата 

план 

9В 

Дата 

факт 

1 1 

четвер

ть 

Цикл 1 

―Readin

g…? 

Why 

not?‖ 

Чтение 

25ч/27

ч 

 

  

Повторение 

лексического 

и 

грамматичес

кого 

материала 

Совершенствов

ание и 

развитие 

речевого 

умения 

(монологическа

я форма 

речи: 

сообщение) 

2.09  1.09  

2 Ввод 

лексики по 

теме: виды 

книг.  

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

:совершенствов

ание 

произноситель

ных навыков 

6.09  2.09  

3 Настоящие 

времена 

МР «Мои 

предпочтени

я в чтении». 

Формирование 

грамматически

х навыков, 

развитие 

умения читать 

и аудировать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного 

7.09  5.09  

4 Контрольная 

работа по 

повторению 

Контроль 

приобретенных 

навыков и 

умений 

9.09  8.09  

5 Какими 

писателями 

знаменита 

ваша страна? 

Аудирование 

Развитие 

умения 

аудировать с 

целью полного 

понимания 

услышанного и 

с целью 

извлечения 

конкретной 

13.09  9.09  



информации.  

 

6 Практика 

чтения 

текста об 

А.Кристи.  

Развитие 

умения читать 

с целью 

полного 

понимания 

прочитанного и 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации.  

14.09  12.09  

7 Р.К. (1)  

«Писатели 

Дона». 

Практика ДР 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения  

 

16.09  15.09  

8 Литературны

е места. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

и письма. 

Развитие 

умения 

аудироватьс 

целью полного 

понимания 

услышанного  

 

20.09  16.09  

9 Какие книги 

тебе 

нравится 

читать? 

Чтение с 

извлечением 

основной 

идеи. 

Развитие 

умения читать 

с целью 

понимания 

основного 

содержания, с 

целью полного 

понимания 

прочит.и с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации.  

21.09  19.09  

10 Перевод в 

косв речь 

пов.предл 

Совершенствов

ание речевых и 

грамматически

х навыков  

23.09  22.09  

11  

  

Словообразо

вание, 

пассивный 

залог 

Контроль 

сформированно

сти 

грамматически

х навыков 

27.09  23.09  



12  Диалоги о 

выборе 

книги. 

Ролевые 

игры. 

развитие 

умения вести 

диалог-

расспрос и 

диалог – обмен 

мнениями. 

28.09  26.09  

13  Р.К.( 2 ) 

Чтение и 

мон. речь на 

тему: 

«Выдающиес

я  люди 

Дона». 

Развитие 

умения читать 

с целью 

полного 

понимания 

прочит. 

30.09  29.09  

14  Стратегии 

написания 

рецензии к 

книге. 

Развитие 

умения писать 

рецензию на 

прочитанную 

книгу  

 

4.10  30.09  

15 Защита 

проектов  по 

теме  

«Досуг и 

увлечения: 

чтение» 

Развитие 

речевых 

умений 

(скрытый 

контроль 

уровня 

сформированно

сти речевых 

умений).  

 

5.10  3.10  

16  Тест по теме 

«Досуг и 

увлечения: 

чтение» 

Самоконтроль 

основных 

навыков и 

умений, над 

которыми 

велась работа в  

цикле уроков 

разных видах 

речевой 

деятельности.  

7.10  6.10  

17 Ц

Цикл 2 

 

Let the 

music 

begin 

…  

Музык

Ввод ЛМ по 

теме:  

музыка.  

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения и 

чтения  

11.10  7.10  

18 Развитие 

навыков 

чтения: текст 

Развитие 

речевых 

умений и 

12.10  10.10  



а о муз.местах 

в России. 

навыков 

19 Аудирование 

и чтение 

текста об 

истории поп 

и рок 

музыки. 

Формирование 

грамм.навыков, 

развитие 

умения читать 

и аудировать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного  

14.10  13.10  

20 Артикли;  

неличные 

формы 

глагола  с 

окончанием 

–ing. 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков. 

18.10  14.10  

21   МР: рок и 

поп музыка в 

России. 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения  

 

19.10  17.10  

22  Ролевые 

игры : 

«Поход на 

представлени

е» 

Развитие 

речевого 

умения: 

диал.форма 

речи, развитие 

умения вести 

диалог-

расспрос и 

диалог – обмен 

мнениями,  

21.10  20.10  

23 Контроль 

аудирования  

Самоконтроль 

основных 

навыков и 

умений 

25.10  21.10  

24 Проверочная 

работа по 

теме 

«Музыка» 

Самоконтроль 

основных 

навыков и 

умений, над 

кот. велась 

работа в дан.  

цикле уроков, 

раз. видах 

речев.деят.  

26.10  24.10  

25  РК. 

(3)Практика 

ДР  и МР : 

Развитие 

навыков устной 

речи 

28.10  27.10  



«Музыкальн

ые вкусы» 

  Повторение 

ЛМ по теме 

   28.10  

  Повторение 

ГМ по теме 

   31.10  

26 2 

четверт

ь 

Ц

Цикл 3 

What’s 

the 

News?  
22 ч/ 

23ч 

Какие 

новост

и 

Ввод 

лексики по 

теме: СМИ 

 

Формирование 

лек.навыков 

говорения 

(совершен 

произноситель

ных навыков, 

грамматически

х навыков,  

11.11  10.11  

27 Основные 

типы 

вопросов. 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков. 

15.11  11.11  

28 Составление 

письменного 

высказывани

я о СМИ в 

России. 

Развитие 

умения писать 

на основе 

прочитанного 

16.11  14.11  

29 Практика 

чтение  с 

извлеч. 

конкр. 

информац. 

Развитие 

умения читать 

и аудировать с 

целью полного 

понимания 

прочит / 

услышанного и 

с целью 

извлечения 

конкр. 

информац.  

18.11  17.11  

30  Монологичес

кая  речь  о 

телевидении 

в России. 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения  

 

22.11  18.11  

31 РК (4) 

Практика 

диалогическо

й речи  

Шахтинское

TV 

Формирование 

грамматически

х навыков 

говорения  

 

23.11  21.11  

32   Ознакомлени

е с 

Совершенствов

ание 
25.11  24.11  



грамматичес. 

материалом 

«Согласован

ие времен». 

грамматически

х навыков,  

 

33  Косвенная 

речь, 

согласование 

времен.  

 

Развитие 

умения 

переводить с 

русского языка 

на английский 

язык. 

29.11  25.11  

34  Модальные 

глаголы в 

косвенной 

речи.  Д.Р.  

Формирование 

грамматически

х навыков 

говорения  

30.11  28.11  

35  Практика 

чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

Развитие 

умения читать 

с целью 

понимания осн. 

содер.  с целью 

полного 

понимания. 

 

2.12  1.12  

36  Развитие 

навыков 

аудировани

я. TV 

Развитие 

умения 

аудироватьс 

целью 

понимания 

осн. содер., с 

целью 

полного 

понимания  

6.12  2.12  

37   МР-

Интернет. 

согласование 

времен. 

 

Совершенствов

ание речевых 

навыков  

 

7.12  5.12  

38  РК (5) 

Периодическ

ие издания 

Ростовской 

области.  ДР 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков 

9.12  8.12  

39  Телевизионн

ые  

шоу. Диалог. 

Развитие реч 

умен.: 

диалогич. 

форма речи, 

умения вести 

13.12  9.12  



диалог - 

расспрос 

40  Типы 

вопросов, 

придаточные 

предложения 

контроль 

основных 

навыков и 

умений 

 

14.12  12.12  

41  Любимая 

теле- 

программа. 

Совершенств

ование 

речевых 

навыков  

Развитие 

речевого 

умения: 

монологич. 

форма речи,  

развитие 

умения 

письменно 

фиксировать 

монолог.высказ

ывание в 

соответствии с 

планом  

16.12  15.12  

42  

 

Журналы для 

подростков.  

Развитие 

речевого 

умения 

20.12  16.12  

43  Официально

е письмо 

Развитие 

умения писать 

письмо офиц. 

характера 

21.12  19.12  

44  Контроль   

чтения 

Самоконтроль 

основных 

навыков и 

умений 

23.12  22.12  

45  Стратегии 

чтения 

Подготовка к 

ОГЭ 
27.12  23.12  

46  Проверочная 

работа по 

теме «Какие 

новости?» 

Самоконтроль 

основных 

навыков и 

умений, над 

кот. велась 

работа в дан.  

цикле уроков, 

раз. видах 

речев.деят 

28.12  26.12  

47  Защита 

проектов. 

Контроль 

Развитие 

речевых 

умений 

30.12  29.12  



говорения (скрытый 

контроль 

уровня 

сформированно

сти речевых 

умений). 

 Стратегии 

аудирования  

Подготовка к 

ОГЭ  
  30.12  

48 3 

четвер

ть 

 

Цикл 4  

 

Цикл 4 

What 

school 

do you 

go to? 

16 

часов 

Школь

ное 

образо

вание.  

Введение 

лексики по 

теме 

―Образовани

е‖.  

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

(совершенствов

ание 

произноситель

ных навыков,  

11.01  12.01  

49 Поисковое 

чтение о 

системе 

образования 

в России 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков, 

развитие 

умения читать 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации  

13.01  13.01  

50 Аудирование

. Экзамены в 

школах 

Англии  

Развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации).  

17.01  16.01  

51 Актуализаци

я лексики по 

темео 

системе 

образования 

в России,  

М.Р. 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения  

 

18.01  19.01 

 

 

52 Аудирование  

об 

образовании 

США 

развитие 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

услышанного.  

 

20.01  20.01  



53  

 

Вопросы в 

косвенной 

речи.  

Формирование 

грамматически

х навыков  

 

24.01  23.01  

54  РК 

(6)Школьная 

система в 

нашем 

регионе 

Формирование 

грамматически

х навыков 

говорения  

 

25.01  26.01 

  

 

55 В какой 

школе лучше 

учиться. 

Поисковое 

чтение 

Совершенствов

ание реч. 

Навык. 

.(развитие 

умения читать 

с целью 

извлечения 

кон.инфор,  

 

27.01  27.01  

56 Составление 

мини-

диалогов о 

проблемах 

(работа в 

парах) 

Развитие 

речевого 

умения: 

диалог.форма 

реч, развитие 

умения вести 

диалог 

этикетного 

характ. 

31.01  30.01  

57 Хорошие и 

плох.новости

. Тренировка 

навпоисково

гочт 

Развитие 

умения читать 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

1.02  2.02 

 

 

 

58   РК (7) 

Моя школа. 

Практика  

монологичес

кой речи 

Совершенствов

ание речевых  

навыков 

 

3.02  3.02  

59   

Страдательн

ый залог. 

Косв. 

вопросы с 

модальным 

глаголами 

Контроль 

уровня 

сформированно

сти 

Лексических и 

Грамматически

х  умений 

7.02  6.02  

60  Чтение 

письма о 

Развитие 

умения читать 
8.02  9.02 

 

 



школе, 

извлечение 

сведений 

страноведчес

кого 

характера 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации  

 

61 Стратеги 

написания 

письма 

личного 

характера 

Развитие 

умения писать 

письмо и 

сочинение.  

 

10.02  10.02  

62 Лексический 

тест   по теме 

«Образовани

е» 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений, над 

которыми 

велась работа в 

5 цикле 

14.02  13.02  

63  Защита 

проекта 

«Мои планы 

на будущее» 

Скрытый 

контроль 

уровня 

сформированно

сти речевых 

умений 

15.02  16.02  

64  

Цикл 5 

School

What’s

next?  

Тема: 

―Профе

ссии. 

12 ч 

Введение 

новой 

лексики по 

теме 

―Профессии  

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

(совершенствов

ание 

произноситель

ных навыков,  

17.02  17.02  

65 М.РАктуализ

ация лексики 

о карьерных 

возможностя

х.  

Формирование 

лексических 

навыков 

21.02  20.02  

66 Составление 

уст и 

письмен. 

рекомендаци

й при выборе 

профессии.  

Формирование 

грамматически

х навыков 

говорения  

и письма 

22.02  27.02  

67 Советы для 

тех, кто ищет 

работу. 

Развитие 

Формирование 

лексических и 

грамматически

х навыков 

28.02  2.03  



навыков 

говор. 

говорения  

 

68  

 

 

―Клиент‖  

Ознакомител

ьное и изуч. 

чтение  

  

Развитие 

умения читать 

с целью 

понимания 

основ.содержан

ия и полного 

понимания 

прочит. 

1.03  3.03  

69 РК( 8) 

Моя будущая 

профессия 

Практика  

МР 

Развитие 

речевого 

умения: 

диалогич.  и  

монол. форма 

речи 

3.03  6.03 

 

 

70 Аудиров. : 

обучение 

заграницей, 

Сочинения за 

и против 

обучения 

заграницей 

 

Развитие 

умения аудир. с 

целью 

понимания осн. 

содер¸ 

(совершенствов

ание лексич. и 

грамм.навыков  

письма).  

 

7.03  9.03  

71 Развитие 

навыков 

письменной 

речи с 

опорой на 

проч. текст. 

Умения делать 

краткие записи  

а основе 

прочитанного,  

 

10.03  10.03  

72  

 

 

Местоимени

я, фразовые 

глаголы 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений, над 

которыми 

велась работа в 

5 цикле 

14.03  13.03  

73  

 

Резюме. 

Стратегия 

написания. 

Развитие 

умения писать 

письмо 

личного и 

офиц. 

характера,  

15.03  16.03  

74  Проверочная 

работа по 

Самоконтроль 

основных  
17.03  17.03  



теме 

«Профессии» 

навыков и 

умений, над 

которыми 

велась работа 

75 Повторение 

ЛМ   

Совершенствов

ание речевых 

навыков 

21.03  20.03  

76 4 

четвер

ть 

Цикл 6 

(16ч) 

 

 

My 

country 

in the 

world.  

Моя 

страна 

в 

мирово

м 

сообще

стве 

Введение 

ЛМ по теме 

―Страны". 

Поисковое 

Чтение 

текста о 

Британии, 

Cовершенствов

ание 

произноситель

ных навыков,  

умения читать 

и ауд с целью 

понимания осн. 

сод. 

4.04  3.04  

77 Россия. 

Совершенств

ование 

лексических 

нав. 

говорения 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения  

5.04  6.04  

78 Знаменитые 

люди 

Великоб.  

Развитие 

навыков 

ознаком. и 

изуч. чтения 

Развитие 

умения читать 

с целью 

пониман.основ

ного 

содержания, с 

целью полного 

пониман. 

7.04  7.04  

79 Знаменитые 

люди России. 

Говорение 

Развитие 

речевого 

умения: 

монологическа

я форма речи  

 

11.04  10.04 

 

 

80 Англ. язык – 

международн

ый язык. 

Чтение. 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения  

 

12.04  13.04  

81 Зачем 

изучать 

иностранный 

язык? 

Соверш. 

навыков 

чтения и 

Развитие 

умения читать 

с целью 

полного 

понимания 

прочитанного , 

, развитие 

14.04  14.04  



письма. умения 

написать 

письмо 

личного 

характера.  

82  

 

Эффективное 

изучение 

языков, М.Р. 

 

Развитие реч. 

Умен.: 

монолог.форма 

речи (развитие 

умения читать 

и аудировать с 

целью полного 

понимания 

проч. / услыш.) 

18.04  17.04 

 

 

83 Курсы ин.яз. 

Условные 

предложения

. 

Развитие 

реч.умения: 

диалогич. 

форма речи, 

развитие 

умения вести 

диалог – 

расспрос и 

диалог – обмен 

мнениями,  

19.04  20.04  

84 РК( 

9)Языковые 

курсы в РО 

Развитие 

умения 

монологическо

й речи 

21.04  21.04  

85 Аудирование 

текстов о 

достопримеч

ательностях 

Британии, 

Развитие 

умения 

аудироватьс 

целью полного 

понимания 

услышанного  

25.04  24.04 

 

 

86  

 

Условные 

предложения 

3
х 
типов 

Контроль 

усвоения 

грамматическо

го материала 

26.04  27.04  

87 Стратегии 

написания 

сочинения по 

плану 

за/против 

посещения 

России. 

Развитие 

умения писать 

сочинение 

используя 

средства 

логической 

связи  

28.04  28.04  

88 Практика 

озн. и 

Развитие 

умения читать,  
2.05  4.05 

 

 



поиск.чтения 

о 

благотворите

льных 

организациях 

Великобрита

нии 

развитие 

умения 

переводить 

(развит.умения 

работать с 

лингвостранове

дчес. 

Справоч.).  

89 Подготовка 

проекта 

«Россия в 

мире» 

Обобщение  

основных 

навыков и 

умений, над 

которыми 

велась работа 

3.05  5.05  

90 Защита 

проекта 

―Россия в 

мире‖ 

Контроль 

умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя 

в разных видах 

речевой 

деятельн. 

5.05  11.05 

 

 

91 Подготовка к 

тесту по 

теме: Моя 

страна 

Совершенствов

ание  основных 

навыков и 

умений, над 

которыми 

велась работа 

10.05  12.05  

92 Цикл 7  

Our 

school 

year 

book 

Школь

ный 

ежегод

ник. 

6ч 

Тест  по 

теме: 

Моя страна в 

мировом 

сообществе 

 

Самоконтроль 

основных 

навыков и 

умений, над 

которыми 

велась работа в 

данном цикле 

12.05  15.05 

  

 

93 

 

РК Чем 

особенна 

ваша школа? 

поисковое 

чтения. 

Совершен 

реч.навыков(ра

звитие умения 

читать и 

аудировать с 

целью полного 

понимания 

прочит. / 

услышан. 

16.05  18.05  

94 Возвратные 

местоимения

Совершенствов

ание умения 
17.05  19.05  



. читать и 

аудировать с  

целью 

извлечения 

конкретной 

информации 

95 Контрольная 

работа  

 за год 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений, над 

которыми 

велась работа 

19.05  22.05  

96  Повторение 

изученного 

матеирала 

Совершенствов

ание речевых 

навыков   

23.05  25.05  

97  Обобщение 

изученного 

материала 

Совершенствов

ание речевых 

навыков   

24.05    
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