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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 1897 с изменениями «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 

01.02.2011 № 19644); разработана на основе авторской программы В.П. Кузовлев Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия «English» 5-9 классы» (М.: Просвещение, 2019).  

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы №1 

на 2022 – 2023 учебный год по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

—  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

—  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, 

событий через: демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности;  

—  использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические 

вопросы;  
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—  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор 

соответствующих текстов, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

—  инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

—  применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

—  применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной 

работы и взаимодействию с другими обучающимися; 

—  выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

—  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок 

различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

—  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, 

создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

Цели изучения английского языка 

УМК для 9 класса продолжает и развивает систему обучения, реализуемую учебно-методическими комплектами 

для 5—9 классов, а именно обучение иноязычной культуре (ИК). В основу УМК для 9 класса положен 

коммуникативный подход к овладению всеми аспектами ИК: познавательным, учебным, развивающим и 

воспитательным, а внутри учебного аспекта — всеми видами речевой деятельности: чтением, говорением, 

аудированием, письмом. В 9 классе ведущими в овладении ИК являются познавательный и учебный аспекты, а среди 

видов речевой деятельности на первый план выдвигаются чтение и говорение. 

Для реализации поставленных целей используются коммуникативно-диалоговые, ролевые игры, проектная 

деятельность.  При организации текущего контроля предпочтение отдается письменным проверочным и контрольным 
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работам (лексический диктант, тест, краткая самостоятельная работа), контролю навыков устной речи (монолог, диалог, 

презентация проектов) по заданным речевым ситуациям.    

Содержание рабочей программы учитывает и отражает специфику Российской электронной школы (РЭШ), как 

одного из современных образовательных ресурсов в рамках внедрения цифровой образовательной среды при обучении 

иностранному языку направленного на совершенствование образовательного процесса во время самостоятельного, 

дистанционного обучения, а также при предъявлении лексико-грамматического и страноведческого материала на 

уроках. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО иностранный язык является обязательным предметом на уровне основного общего 

образования, входит в предметную область «Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На 

каждый год изучения иностранного языка с 5 по 9 класс отведено 105 учебных часов, по 3 часа в неделю (35 учебных 

недель).  

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «иностранный 

(английский) язык» в 9 классе выделяется 96 ч. в год (3 часа в неделю, 34 учебные недели). В связи с фактическим 

количеством учебных дней, с учётом годового календарного учебного графика, расписания занятий обеспечено 

выполнение рабочей программы в полном объёме за счёт уплотнения уроков, предназначенных для обобщающего 

повторения, поэтому фактическое количество часов за год в группе английского языка 9 «А» – 96 часов.  

УМК учебного предмета 

         Выбран УМК В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова Английский язык 9 класс Москва: «Просвещение» 

2018года на основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254." Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" и приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

В рамках внедрения цифровой образовательной среды на уроках используются электронные материалы: 

РЭШ (Российская электронная школа).   

Формы текущего контроля 

— Письмнный контроль: контрольные работы, фронтальный, индивидуальный, парный, групповой.В 

зависимости от диагностируемых аспектов языка или видов речевой деятельности контроль может быть письменным 

(письмо, сочинение, проектная работа, контрольная работа, проверочная работа, словарный диктант) или устным 

(монолог, диалог, полилог). 

 

Содержание учебного предмета 

1. Досуг и увлечения (чтение  музыка). 

2. Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру. 

3. Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет): Школьное образование. 

4. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

5. Родная страна и страны изучаемого языка. 

6. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
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предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

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

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
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 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой;  

 достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях. 

Планируется, что в конце учебного года учащимися  9 класса  будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

Говорение 

Ученик научится:  

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

действию, комбинированный диалог: 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Ученик получит возможность научиться:  

 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 
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 просить о помощи или предложить свою помощь; 

 запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

 приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные средства; 

 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

          Аудирование 

          Ученик научится:  

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить. 

Ученик получит возможность научиться: 

 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со словами 

родного языка; 

 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

Чтение 

          Ученик научится:  

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

          Ученик получит возможность научиться:  
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 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом или содержащих     незнакомые слова, о 

значении которых можно догадаться; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

Письмо 

          Ученик научится:  

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 сочинение на заданную тему, выражая свое мнение по теме; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

          Ученик получит возможность научиться: 

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

 составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и в 

пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

          Графика, каллиграфия, орфография 

          Ученик научится:  

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

 применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

          Ученик получит возможность научиться:  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 
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         Фонетическая сторона речи 

          Ученик научится:  

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

          Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

 адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и 

кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

 различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-

интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

          Лексическая сторона речи 

          Ученик научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе, словосочетания, в 

пределах тематики; 

 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); 
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 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

 понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

          Ученик получит возможность научиться:  

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

 узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других языков 

(интернациональные слова). 

           Грамматическая сторона речи 

          Ученик научится:  

 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. 

          Ученик получит возможность научиться:  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 грамматически верно строить предложения используя правильные видо-временные формы глагола. 

          В результате изучения темы  «Чтение …? Почему нет?» 

 

          Ученик научится: 

 читать и понимать статьи о книгах, биографии знаменитых писателей, интервью популярных писателей; 

 воспринимать на слух речь учителя и одноклассников о любимых книгах и писателях; 

 воспринимать на слух истории о литературных местах и писателях; 

 выражать свое мнение о чтении, рассказать о своей любимой книге, о биографии любимого писателя; 

 задавать вопросы о книгах, о литературных местах в России и Великобритании; 

 писать рецензию о прочитанной книге; 

 употреблять в речи страдательный залог; 
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 уметь использовать видо-временные формы глагола группы Past и Present. 

          Ученик получит возможность научиться: 

 Выполнять задание по аудированию в тестовом формате «множественный выбор» 

 кратко излагать содержание текста; 

 Критически оценивать проектные работы. 

          В результате изучения темы  «Пусть начнется музыка». 

          Ученик научится: 

 читать мнения о   различных видах музыки, статьи о классической и рок музыке; 

 понимать на слух истории о музыкантах; 

 выражать свое мнения о лучших русских музыкантах, о музыке; 

 рассказать о своем любимом музыкальном направлении; 

 написать о своих любимых музыкантах; 

 использовать в речи артикль с географическими названиями; 

 использовать в речи оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, 

неизбежно произойдёт в будущем. 

          Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять задания в формате «верно- неверно- в тексте не указано»; 

 оценивать творческие проекты; 

 кратко излагать содержание текста; 

 пользоваться грамматическим /лингвострановедческим справочником. 

          В результате изучения темы  «Какие новости?» 

 

          Ученик научится: 

 читать статьи о средствах массовой информации России, США и Англии; 

 воспринимать на слух мнения о телевидении, о радиопередачах; 

 задавать вопросы о средствах массовой информациях; 

 вести беседу о самых популярных российских каналах телепередач; 

 написать письмо в редакцию подросткового журнала, выражая свое мнение о прочитанном журнале; 
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 составить рекламу для газеты или телеканала; 

 употреблять в речи различные виды вопросов; 

 употреблять в речи Ving форму глаголов. 

          Ученик получит возможность научиться: 

 пользоваться грамматическим /лингвострановедческим справочником; 

 Соблюдать правила написания письма в редакцию какого-либо журнала; 

 строить высказывание по образцу; 

 кратко излагать содержание текста; 

          В результате изучения темы  «В какую школу ты ходишь?». 

 

          Ученик научится: 

 читать о системах образования в разных англоговорящих странах; 

 воспринимать на слух информацию о системе образования в США; 

 вести беседу о системе образования в России и Англии,сравнивать эти системы,задавать вопросы; 

 написать о своей школе; 

 выразить свое мнение о разных видах обучения; 

 употреблять в речи предлоги времени; 

 употреблять в речи вопросы в косвенной речи; 

          Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; строить высказывание по образцу; 

 кратко излагать содержание текста; 

 пользоваться грамматическим /лингвострановедческим справочником. 

          В результате изучения темы  «Школа…Что дальше?». 

 

          Ученик научится: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников о разных видах профессий; 
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 описывать работу своей мечты; 

 беседовать о навыках и умениях, необходимых для разного вида работ; 

 отвечать на вопросы о к;арьерных планах; 

 написать письмо о своем опыте работы где-либо; 

 употреблять в речи косвенную речь (приказания/просбы в повелительном наклонении); 

 употреблять в речи фразовые глаголы. 

          Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; строить высказывание по образцу; 

 кратко излагать содержание текста; 

 пользоваться грамматическим  справочником. 

          В результате изучения темы  «Моя страна в мире». 

          Ученик научится: 

 читать статьи о знаменитых людях России и Англии; 

 читать информацию о жизни в Англии; 

 воспринимать на слух мнения о роли разных языков; 

 выражать свое мнение о роли русского и английского языков; 

 беседовать о некоторых аспектах жизни в России; 

 написать сочинение о России; 

 употреблять в речи три типа условных предложений. 

          Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять задания по чтению в тестовом  формате «установление соответствия» 

 пользоваться грамматическим  справочником. 

 кратко излагать содержание текста; 

В результате изучения темы  «Наш школьный ежедневник» 

          Ученик научится: 

 читать статьи о школьной жизни подростков и об их межличностных отношениях; 
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 беседовать о своих планах после окончания школы; 

 употреблять в речи возвратные местоимения; 

 написать о своем классе. 

          Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности; 

 пользоваться грамматическим  справочником; 

 строить высказывание по образцу. 

         Формирование ИКТ - компетенции обучающихся 

         Ученик научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини зарядку); 

 набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

 пользоваться ресурсами сети Интернет для подготовки к проектной деятельности 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок). 
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                                                                                Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 
Все-го Контро

льные 

работы 

Практи

-ческие 

работы 

1. 

1.Важно ли чтение. 14 1 0 01.09-03.10 Монологическая речь; 

диалогическая речь; 

аудирование; фонетическая 

сторона речи; лексическая 

сторона речи; 

социокультурные знания и 

умения. 

Текущий (парный, 

групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

устный, 

письменный) 

/защита проекта 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная 

работа 

 

https://resh.edu.

ru/ 

https://uchi.ru/ 

2. 

2. Пусть звучит  

музыка 

12 0 0 04.10-07.11 Монологическая речь; 

диалогическая речь; 

аудирование; смысловое 

чтение; письмо; 

фонетическая сторона речи; 

графика, орфография и 

Текущий (парный, 

групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

https://resh.edu.

ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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пунктуация; лексическая 

сторона речи; 

грамматическая сторона 

речи; социокультурные 

знания и умения. 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

устный, 

письменный) 

/защита проекта 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная 

работа 

 

3. 

3. Что новенького 23 1 0 08.11-10.01 Монологическая речь; 

диалогическая речь; 

аудирование; смысловое 

чтение; письмо; 

фонетическая сторона речи; 

графика, орфография и 

пунктуация; лексическая 

сторона речи; 

грамматическая сторона 

речи; социокультурные 

знания и умения. 

Текущий (парный, 

групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

устный, 

письменный) 

/защита проекта 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная 

работа 

 

https://resh.edu.

ru/ 

https://uchi.ru/ 

4. 

4. В какую школу 

ты ходишь 

16 0 0 12.01-16.02 Монологическая речь; 

диалогическая речь; 

аудирование; смысловое 

Текущий (парный, 

групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

https://resh.edu.

ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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 чтение; письмо; 

фонетическая сторона речи; 

графика, орфография и 

пунктуация; лексическая 

сторона речи; 

грамматическая сторона 

речи; социокультурные 

знания и умения. 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

устный, 

письменный) 

/защита проекта 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

5. 

5.Школа.Что 

потом? 

16 1 0 20.02-06.04 Монологическая речь; 

диалогическая речь; 

аудирование; смысловое 

чтение; письмо; 

фонетическая сторона речи; 

графика, орфография и 

пунктуация; лексическая 

сторона речи; 

грамматическая сторона 

речи; социокультурные 

знания и умения. 

Текущий (парный, 

групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

устный, 

письменный) 

/защита проекта 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная 

работа 

 

https://resh.edu.

ru/ 

https://uchi.ru/ 

6. 

6. Моя страна в 

мире 

12 1 0 10.04-11.05 Монологическая речь; 

диалогическая речь; 

аудирование; смысловое 

чтение; письмо; 

Текущий (парный, 

групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

https://resh.edu.

ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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фонетическая сторона речи; 

графика, орфография и 

пунктуация; лексическая 

сторона речи; 

грамматическая сторона 

речи; социокультурные 

знания и умения. 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

устный, 

письменный) 

/защита проекта 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная 

работа 

 

7. 

7.Наш школьный 

ежегодник 

3 0  15.05-18.05 Монологическая речь; 

диалогическая речь; 

аудирование; смысловое 

чтение; письмо; 

фонетическая сторона речи; 

графика, орфография и 

пунктуация; лексическая 

сторона речи; 

грамматическая сторона 

речи; социокультурные 

знания и умения. 

Текущий (парный, 

групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

устный, 

письменный) 

/защита проекта 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 
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                                 Календарно-тематическое планирование 9 «А» класс 

№ урока 

по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе 

/ в теме 

Дата 

проведе

ния 

урока по 

плану 

 Дата 

проведен

ия урока 

фактичес

ки 

Наименование темы урока Примечание 

    1 четверть  

        1.Важно ли чтение  

1 1 01.09  Рассказ о каникулах 

 

 

2 2 05.09  Как я провел каникулы  

3 3 06.09  Что любят читать подростки.  

4 4 08.09  Отношение к чтению британских подростков.  

5 5 12.09  Чарлз Дикенс.  

6 6 13.09  Агата Кристи.  

7 7 15.09  Какую книгу ты хотел бы прочитать?  

8 8 19.09  Кто твой любимый автор?  

9 9 20.09  Литературный тур по Британии (РЭШ).  

10 10 22.09  Моя любимая книга  

11 11 26.09  Ты предпочитаешь фильмы или книги?  

12 12 27.09  Какую книгу купить?  

13 13 29.09  Можешь ли ты написать рецензию на книгу.  

14 14 03.10  Контрольная работа по теме «Чтение…? 

Почему бы и нет?» 

 

 

    2. Пусть звучит  музыка   

15 1 04.10  Музыкальный тур по Великобритании  

16 2 06.10  Музыкальные традиции Санкт Петербурга.  
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17 3 10.10  Знаешь ли ты историю рок и поп музыки.   

18 4 11.10  Музыка и музыканты (РЭШ)  

19 5 13.10  Мир рок и поп музыки в России.  

20 6 17.10  Какая музыка тебе нравиться.  

21 7 18.10  Ты пойдешь завтра на концерт?  

22 8 20.10  Мелоди идёт в театр.  

23 9 24.10  Что такое “promenade”концерт.  

24 10 25.10  Можешь ли ты писать письма.  

25 11 27.10  Музыкальные события.  

    2 четверть.  

26 12 07.11  Битлз.  

    3. Что новенького   

27 1 08.11  Средства массовой информации в Британии.  

28 2 10.11  Телевидение в США.  

29 3 14.11  Средства массовой информации вРоссии.  

30 4 15.11  Какой канал выбрать.  

31 5 17.11  Канал BBC (РЭШ).  

32 6 21.11  Как много ты смотришь телевизор.  

33 7 22.11  Могут ли Средства массовой информации 

влиять на нашу жизнь. 

 

34 8 24.11  Что любят смотреть британские подростки.  

35 9 28.11  Как влияет реклама на нашу жизнь.  

36 10 29.11  Что новенького?  

37 11 01.12  Что тебе нравиться?  

38 12 05.12  Почему интернет?  

39 13 06.12  Извините, что вы сказали?  

40 14 08.12  Твоя любимая передача.  
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41 15 12.12  Чтобы ты рассказал о передаче ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА? 

 

42 16 13.12  Журналы для подростков (РЭШ). 

 

 

43 17 15.12  Какие журналы ты читаешь.  

44 18 19.12  Обобщающий урок по теме «Средства массовой 

информации» 

 

45 19 20.12  Контрольная работа по теме «Какие 

новости». 

 

46 20 22.12  Письмо Эммы.  

47 21 26.12  Мой любимый журнал.  

48 22 27.12  Любимая телепередача моей семьи.  

    3 четверть    

49 23 10.01  Повторение грамматического материала  

    4. В какую школу ты ходишь 

 

 

50 1 12.01  Система образования в Великобритании. 

Формирование лексических навыков говорения. 

 

51 2 16.01  Система образования в России.  

52 3 17.01  Что делать после получения обязательного 

образования?  

 

53 4 19.01  Разговор Ника и Али  

54 5 23.01  Пути образования после 9 класса.  

55 6 24.01  Система образования Великобритании и США 

(РЭШ).  

 

56 7 26.01  Я бы хотел знать  

57 8 30.01  Разговор о школьной жизни  

58 9 31.01   В какой школе лучше учиться  
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59 10 02.02  Какие предметы выбрать.  

60 11 06.02  Хорошие новости, плохие новости  

61 12 07.02  Напиши мне о своей школе  

62 13 09.02  Ответ на письмо Теди.  

63 14 13.02  Письмо Филипе  

64 15 14.02  Готовимся к проекту.  

65 16 16.02  Презентация проектов.  

    5.Школа.Что потом?  

66 1 20.02  Планы Лейлы.  

67 2 21.02  Сделать правильный выбор.  

68 3 27.02  Ты уже принял решение.  

69 4 02.03  Экскурсия по школе.  

70 5 06.03  Трудно сделать выбор в 16 лет.  

71 6 07.03  Советы для тех, кто ищет работу.  

72 7 09.03  Мужские и женские профессии (РЭШ).  

73 8 13.03  История Сьюзен.  

74 9 14.03  Контрольная работа по теме «Выбор 

профессии». 

 

75 10 16.03  Следует ли школьникам работать?  

    4 четверть     

76 11 27.03  Путешествие в мир профессий.  

77 12 28.03  Моя будущая профессия.  

78 13 30.03  Работал ли ты летом?  

79 14 03.04  Последний школьный год  

80 15 04.04  Мои планы.  

81 16 06.04  Письмо в журнал.  

    6. Моя страна в мире  

82 1 10.04  Что ты знаешь о Британии.  
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83 2 11.04  Роль Британии в мире.         

84 3 13.04  Мнения подростков о Британии.  

85 4 17.04  Чтобы ты рассказал о своей стране?  

86 5 18.04  Кто принёс славу Британии? Дмитрий 

Менделеев (РЭШ). 

 

87 6 20.04  Известные люди России. Известные люди 

Британии 

 

88 7 24.04  Почему английский популярен? Роль 

английского языка в мире. 

 

89 8 25.04  Как изучать язык? Какие курсы ты посещаешь.  

90 9 27.04  Что привлекает людей в Британию. Экскурсия в 

библиотеку. 

 

91 10 02.05  Благотворительные организации  Британии и 

России. 

 

92 11 04.05  Контрольная работа по теме «Моя страна»  

93 12 11.05  Прогулка в парк. Достопримечательности.  

    7.Наш школьный ежегодник  

94 1 15.05  Разговор о школьной жизни.  

95 2 16.05  Школьные объявления.  

96 3 18.05  Письмо другу.  
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