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Данная программа обучения учащихся 5-9 классов по курсу «Английский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Требованиями к результатам освоения основного общего образования, Примерных программ 

по иностранному языку. В ней учтены наиболее существенные положения программы развития 

универсальных учебных действий на ступени среднего общего образования и соблюдена 

преемственность с программой курса «Английский язык. Brilliant».  
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта, утвержденного приказом Минобразования России "Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. № 1089,  

примерной программы основного общего образования по английскому языку, с учетом 

авторской программы по английскому языку  к УМК  «Enjoy English» для учащихся 2-11 

классов общеобразовательных учреждений  (Биболетова М.З, Трубанева Н.Н.)   

«Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием/Enjoy 

English» для учащихся  2-11 класов общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 2011). 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3  часа в неделю, в том числе 4 

контрольных работы).  

               Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и рекомендует  

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.   

Программа реализует следующие основные функции: 

      информационно-методическую; 

     организационно-планирующую; 

      контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике 

каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение 

школьников в диалог культур.  

 

Цели и задачи обучения английскому языку в 9 классе 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

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

познавательной, а именно: 



 речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности; 

 языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 

для данного этапа; 

 социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою 

собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

 компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет 

перефраза, использования синонимов, жестов и т.д.; 

 учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения 

проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), развиваются специальные 

учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), 

умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на 

владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный 

язык»: понимание учащимися роли  изучения языков международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; 

осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 9 классов и способствующих самостоятельному изучению 

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

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

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера. 

Основные методы и формы обучения 

Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении  о 

том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только 

языковые формы (т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь представление о 

том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 

При обучении английскому языку в 9 классе основными формами работы являются: 

коллективная, групповые, индивидуальные.  

 Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и 

проектного обучения, информационно-коммункационных технологий способствует  

формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.  

Ведущими  составляющими контроля в 9 классе выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма.  



Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и 

итоговый.  

Формы контроля: устный опрос (от 5 до 20 мин.), контрольная работа по четырём 

видам речевой деятельности (от 20 до 40 мин), тестирование, практикумы, проверка домашнего 

задания, контрольные срезы, словарные диктанты (от 3 до 7 мин), тесты (от 5 до 20 мин.), 

викторины. Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения.  

                                  

Содержание программы учебного курса 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в данной программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем 

рассматривается более подробно. 

Речевая компетенция. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в семье  

Каникулы - время приключений и открытий. Каникулы - время путешествий. Где и как 

подросток может провести каникулы. Как можно провести каникулы. Причины недопонимания 

между детьми и родителями. Трудный выбор подростка: семья или друзья. Как стать 

идеальным другом. Дружба. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать идеальным 

другом. Самостоятельность и независимость в принятии решений. Разные модели поведения, 

черты характера. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от родителей.  

Досуг и увлечения  

Организация досуга. Обмен впечатлениями. Родная страна. Культурная жизнь столицы. Места 

проведения досуга. Заказ билетов в кино. Молодежь и искусство. Как создать интересный 

фильм. 

Путешествие по странам изучаемого языка и России  

Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий: 

трагедия «Титаника». Из истории путешествий: факты из жизни великого путешественника 

В.Беринга. Путешествие по пиратской карте. Происхождение географических названий. 

Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Сборы в дорогу. Советы 

путешественнику: поведение в аэропорту, самолете. Заполнение деклараций и других 

дорожных документов. Агентства, отлеты. Готовность к неожиданностям. Присутствие духа. 

Возможности отдыха молодых людей. Впечатления. 

Родная страна и страны изучаемого языка  

Мы должны жить в мире. Англоязычные страны и родная страна: географическое положение, 

исторические данные. Государственная символика: флаг, герб. Гербы регионов России. Знание 

других народов - ключ к взаимопониманию. 

Межличностные отношения  

Что такое конфликт. Конфликты между родителями и детьми. Конфликты между родителями и 

детьми: их причины. Конфликты между родителями и детьми: возможные последствия. 

Причины семейных конфликтов. Экологические конфликты. Изречения великих людей на тему 

«Конфликт». Правда и ложь: может ли это стать причиной конфликта? Конфликт и пути его 

разрешения. Нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами. Нахождение 

взаимопонимания между детьми и родителями. Пути предотвращения конфликтов. Пути 

решения конфликтов. Письмо в молодежный журнал. Советы сверстников. Советы психолога. 

Глобальные проблемы современности 

Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Земля без войн. Права человека. Военные 

конфликты 20 века. Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней. 

Толерантность или конформизм. Урок толерантности. Примеры толерантности. Урок 

толерантности из личного опыта. 

Проблема выбора профессии  



Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками России. Проблемы 

выбора профессии подростками Великобритании. Популярные современные профессии. 

Умение составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей профессии. Моя будущая 

профессия. Стереотипы, которые мешают жить. Религиозные и расовые стереотипы. 

Возрастные и половые стереотипы. Политическая корректность в отношениях людей старшего 

возраста. Политическая корректность в отношениях людей разных национальностей. 

Политическая корректность в отношениях людей с людьми-инвалидами. 

Мир моих увлечений 

Экстремальные виды спорта. Экстремальные виды спорта: удовольствие и последствия. Спорт 

для здоровья. Быть непохожими и жить в гармонии. Молодежная культура, музыка, мода. 

Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи 

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение 

ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

- диалог этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, 

выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо 

переспросить, выразить согласие/ отказ. 

       Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

- диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

      Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

- диалог-побуждение к действию: обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее 

выполнить; дать совет и принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и 

согласиться /не согласиться принять в нем участие; сделать предложение и выразить 

согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

      Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

- диалог – обмен мнениями: выразить точку зрения и согласиться  /не согласиться с ней; 

высказать одобрение/неодобрение; выразить сомнение; выразить эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий   (радость/огорчение,  желание/нежелание); выразить 

эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

       Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

       При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Умения монологической речи 

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями:  

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

       Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Умения письменной речи 

 Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 



- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

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

- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая 

адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные умения как: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - 

умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: 

развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании языковую      

догадку,    тематическое    прогнозирование     содержания,   опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью 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 следующих умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 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; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

       Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Умения чтения 

 Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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 

9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 



Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

       Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 

 Умения чтения, подлежащие формированию: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 

перевода, использование страноведческого комментария); 

- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

      Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

Социокультурная компетенция 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

- значении английского языка в современном мире; 

- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

- социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 

стран изучаемого языка.; 

- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

      Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

К концу обучения в 9 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, 

анализ, синтез; 

-передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами английского языка; 

- разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного мышления; 

- работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника 

(Progress Check); 

- работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компонентами 

УМК; 

- ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное 

оглавление) и специальных условных обозначений; 



- пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником). 

Языковая компетенция. 

Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

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 слухо-произносительных 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 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лекических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

       Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

       Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

овыми словообразовательными средствами: 

1)     аффиксами 

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -

ment (development),-ity (possibility); 

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -

ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

 Грамматическая сторона речи 

         Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 5-7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

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

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

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

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

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

союзами who, which, that. 

        Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw 

Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 



косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

         Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 

Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, 

atleast, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

         Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В результате изучения английского языка в 9 классе учащийся должен: 

Знать/понимать: 

 Основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования (словосложение, аффиксация); 

 Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глагола, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, пассивного залога, 

косвенной речи, сложноподчиненных предложений с Conditional 1, сложноподчиненных 

предложений с Conditional 3); 

 Основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику); 

 Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка; 

Уметь: 

 говорение: 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 Обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную лексику; 

 Высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем; 

 Делать краткие сообщения по темам: «Каникулы», «Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения», «Путешествие», «Переписка», «Родная страна и страны 

изучаемого языка», «Школьное образование», «Выбор профессии», «Спорт», 

«Молодежная культура»; 

 Описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную мысль 

и основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему свое 

отношение, давать краткую характеристику персонажей; 

 аудирование: 

 Понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую информацию; 

 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в аудио- и 

видеозаписи: описаний, сообщений рекламно-информационного характера, рассказов, 

интервью с опорой на языковую догадку и контекст; 

 чтение: 



 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, устанавливая 

логическую последовательность фактов текста, прогнозируя содержание по заголовку 

или по началу текста, восстанавливая текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления опущенных фрагментов; 

 Читать аутентичные тексты разных жанров с полным  пониманием содержания, 

устанавливая причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и 

критически оценивая полученную информацию, комментируя факты и события с 

собственных позиций; 

 Читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая ее с 

точки зрения значимости для решения коммуникативной задачи;  

 письменная речь 

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы речевого этикета; 

 Делать выписки из текста для последующего использования в собственных 

высказываниях или для проектной деятельности; 

 Писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи; 

 Составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по 

предложенной теме. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

 Для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном 

мире; 

 Для приобщения к ценностям мировой культуры; 

 Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование  

9 класс 

 

№ 

 

Название раздела, темы Кол-во  

часов 

 Раздел 1. «Семья и друзья: вы счастливы вместе?» 26 

1 Каникулы-время приключений и открытий 4 

2 Взаимоотношения в семье, с друзьями 7 

3 Легко ли жить отдельно от семьи? 5 

4 Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение 

дискотеки, кафе, клуба) 

2 

5 Прогулки по Москве 3 

6 ТВ и видео: за и против 5 

 Раздел 2. «Это большой мир! Начнем путешествовать 

сейчас!» 

21 

7 Почему люди путешествуют? 6 

8 Легко ли путешествовать сегодня? 7 

9 Оправдывают ли путешествия затраченные усилия и деньги? 2 

10 Мы в глобальной деревне 6 

 Раздел 3. «Мы сможем научиться жить вместе?» 30 

11 Что такое конфликт? 12 

12 Способы решения конфликтов. 7 

13 Будь терпимей и ты избежишь конфликтов 11 

 Раздел 4. «Сделай свой выбор, создай свою жизнь.» 25 

14 Проблемы выбора  профессии 8 

15 Вредны ли стереотипы? 4 

16 Экстремальные виды спорта 3 

17 Молодежная мода, музыка, кино. 10 

18 Итоговое повторение 3 

 ИТОГО: 105 

 



 

Тематическое планирование  

9 класс 

№ 

 

Раздел 

Тема 

урока 

НРЭО Элементы содержания контроль 

Раздел 1. «Семья и друзья: вы счастливы вместе?» 

1. Каникулы-время приключений и открытий 

1 Летни

е 

канику

лы. 

 - Развивать у умения диалогической речи по темам 

«Свободное время. Каникулы»  с использованием 

клише и соответствующей лексики. 

- развивать аудитивные умения: восприятие на слух 

текста с пониманием основного содержания, 

формирование умений выделять основные факты, 

опуская второстепенные 

 

2 Диало

г о 

канику

лах 

 - Развивать умения в устной речи по теме 

«Каникулы» с использованием активной лексики 

секции; 

- закрепление навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц и 

устойчивых словосочетаний по теме 

- формировать умения работать в группе и делать 

презентацию. 

 

3 Видов

ремен

ные 

формы 

глагол

а 

 - Обобщить знание видовременных форм глагола, 

развитие навыков распознавания и употребления в 

речи  

- обучать использованию видовременных форм 

глагола в коммуникативно-ориентированном 

контексте. 

 

4 Различ

ные 

виды 

отдых

а 

Особеннос

ти отдыха 

в нашем 

крае 

- новая лексика по теме; 

- развивать умения монологической устной речи – 

кратко высказываться о событии, используя 

повествование 

- развивать умения в чтении и письме (с опорой на 

образец); 

- закрепить формы глагола в коммуникативно-

ориентированном тексте. 

 



2.  Взаимоотношения в семье, с друзьями 

5 Пробл

емы 

подрос

тков 

Особеннос

ти проблем 

подростков 

в России 

- Развивать умения монологической устной речи по 

теме «Семья и друзья»: формирование умений 

кратко высказываться о фактах и событиях, 

используя описание или характеристику, 

эмоциональные суждения 

- активизировать и пополнить лексический запас по 

данной тематике. 

 

6 Что 

важнее

: семья 

или 

друзья

? 

 - Повторить лексику предыдущих уроков и формы 

глагола в контексте; 

- ввести новую лексику для активного усвоения; 

- развивать умения в чтении с пониманием 

основного содержания. Формирование умений 

выделять основную мысль, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов 

текста 

 

7 Роль 

семьи 

и 

друзей 

в 

жизни 

подрос

тков 

 - Развивать умения в чтении с детальным 

пониманием прочитанного; 

- диалог-побуждение к действию – давать совет и 

принимать или не принимать его, приглашать к 

действию или взаимодействию и соглашаться или 

не соглашаться принять в нем участие 

 - подбирать аргументы в защиту своей точки 

зрения. 

 

8 Каким 

долже

н быть 

настоя

щий 

друг? 

 - умение выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному 

- развивать умения вести дискуссию (с опорой на 

лексику урока); 

- повторить известный грамматический материал в 

контексте. 

 

9 Почем

у нам 

нужны 

друзья

? 

 - Обучать чтению текста с детальным пониманием; 

- развивать умения в письменной речи: написать 

завершение рассказа с опорой на схематичные 

варианты возможных сюжетных линий; 

- ввести новый грамматический материал: 

Настоящее Длительное время для выражения 

действия в будущем; формирование навыков 

распознавания и употребления в речи 

- Present Continuous and Future Simple 

 



10 Диало

ги о 

дружб

е 

 - Совершенствовать умения монологической речи: 

выражать и аргументировать свое отношение 

- учить задавать вопросы различных типов для 

получения и уточнения интересующей информации. 

 

11 Дружб

а 

между 

мальч

иками 

и 

девочк

ами 

 - восприятие на слух несложных текстов с полным 

пониманием и пониманием основного содержания 

- формирование умений выделять основную 

информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание 

- Познакомить и отработать в речи учащихся 

современные разговорные формулы; 

- предлоги on and about 

 

3.  Легко ли жить отдельно от семьи? 

12 Вопро

ситель

ные 

предло

жения 

 - Развивать умения устной речи по теме секции, 

введение новой лексики; 

- обобщить грамматический материал по структуре 

вопросительного предложения;  

- отработать ритмико-интонационные навыки 

произношения вопросительного предложения; 

- General questions, WH-questions, Tag-questions 

 

13 Разгов

ор по 

телефо

ну 

 - Автоматизировать навык построения 

вопросительных предложений в процессе диалога-

расспроса; 

- развивать умения аудирования: выборочно 

понимать необходимую информацию текста с 

опорой на языковую догадку, контекст 

- развитие  ритмико-интонационные навыки 

произношения  в вопросах и коротких ответах 

 

14 Досто

инства 

и 

недост

атки 

совмес

тного 

прожи

вания 

 - Развивать умения ознакомительного и изучающего 

чтения; 

- формировать умения работы с информацией 

(поиск, анализ, оценка информации). 

 

 

15 Прави

ла 

совмес

тного 

 - Повторить структуру и интонационные модели 

вопросительного предложения; 

- развивать умения аудирования на примере 

 



прожи

вания 

со 

сверст

никам

и 

диалогического текста; 

- развивать умения устной диалогической: диалог-

расспрос – запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего  и монологической речи:  

кратко высказываться о фактах и событиях, 

используя описание, эмоциональные и оценочные 

суждения 

16 Фразо

вые 

глагол

ы 

 - Расширить спектр употребляемых учащимися 

фразовых глаголов; 

-  восприятие на слух несложных текстов с 

выборочным пониманием содержания 

- формирование умений выбирать главные факты, 

опуская второстепенные 

- развивать умения обсуждения проблемы в группе 

(с элементами аргументации) по теме секции; 

- Phrasal verbs with get, give, work 

 

4.  Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба) 

17 Как 

мы 

провод

им 

свобод

ное 

время. 

Как 

проводят 

свободное 

время 

российские 

школьники 

- Развивать умения устной речи по теме «Свободное 

время»; 

- повторить основные способы словообразования, 

навыки распознавания и употребления в речи; 

- развивать умения ознакомительного чтения; 

- Participles and nouns formed from verbs. 

 

18 Орган

изация 

досуга 

 - Развивать умения аудирования и диалогической 

речи; 

- развивать умения, необходимые для работы над 

проектами и презентациями: выработать 

предложения, подобрать аргументацию, сделать 

презентацию; 

- It\ he\ she seems to be..., It\ he\ she looks..., It\ he\ she 

sounds... развитие  навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц и 

устойчивых словосочетаний по теме 

 

5.  Прогулки по Москве 

19 Места 

провед

ения 

досуга 

 - Развивать умения аудирования и диалогической 

речи: диалог-обмен мнениями – выражать точку 

зрения и соглашаться или не соглашаться с ней, 

выражать одобрение или неодобрение, сомнение, 

 



эмоциональную оценку обсуждаемых событий   

- обобщить и закрепить грамматический материал 

по теме «Страдательный залог»; 

- Времена в страдательном залоге (simple, 

Continuous, Perfect). 

20 Экску

рсия 

для 

иностр

анных 

гостей 

Эссе 

«Экскурси

я по 

Челябинск

у» 

- Развивать умения в чтении с полным пониманием 

прочитанного - полно и точно понимать 

содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ) 

- развивать умения в монологической устной речи (в 

виде презентации). 

 

21 Диало

г по 

телефо

ну 

 - Развивать умения диалогической речи (заказ 

билетов по телефону); 

- диалог – обмен мнениями – высказывать 

одобрение или неодобрение, выражать сомнение 

- развивать умения аудирования с пониманием 

основного содержания; 

- Сравнительные предложения со словами: On one 

hand, on the other hand, however, but... 

- интернациональные слова 

 

6.  ТВ и видео: за и против 

22 ТВ и 

видео: 

за и 

против 

 - Развивать умения аудирования на примере 

диалога-интервью; 

- формировать умение написания письма с опорой 

на образец 

- молодежь и искусство: кино и видео в жизни 

подростка (плюсы и минусы) 

 

23 Фильм

ы и 

програ

ммы 

на ТВ 

Современн

ая 

российская 

кинематогр

афия 

- Развивать умения чтения с общим пониманием 

прочитанного; 

- диалоги по теме урока: диалог-побуждение к 

действию – обращаться с просьбой и выражать 

готовность или отказ ее выполнить, приглашать к 

действию или взаимодействию 

 

24 Как 

создат

ь 

интере

сный 

 - Учить составлять повествования как сюжетную 

основу для фильма \ мультфильма; 

- развитие навыков письменной речи; 

-  закрепление навыков устной речи 

 



фильм. 

25 Контр

ольная 

работа 

по 

раздел

у: 

Семья 

и 

друзья 

 - Контроль грамматических,  навыков распознавания 

и употребления в речи лексических единиц и 

устойчивых словосочетаний по разделу 

- контроль навыков аудирования: контроль умений 

выборочно понимать  необходимую информацию  и 

диалогической речи. 

Контрольная 

работа 

26 Анали

з 

контро

льной 

работ

ы 

 - закрепление лексики и грамматики по разделу 

- анализ контрольной работы 

 

Раздел 2. «Это большой мир! Начнем путешествие сейчас!» 

7.  Почему люди путешествуют? 

27 Виды 

трансп

орта 

 - Развивать умения устной речи по теме 

«Путешествия»; 

- повторить грамматический материал: настоящее 

завершенное, настоящее завершенно-длительное, 

простое прошедшее время, развитие навыков 

распознавания и употребления в речи 

 

28 Загадк

и 

нашей 

планет

ы 

 - Познакомить учащихся с новой лексикой – 

географические названия; 

- развивать фонетические навыки: навыки 

адекватного произношения звуков английского 

языка, соблюдения интонации и ударения в словах и 

фразах; 

- развивать умения чтения и аудирования на основе 

монологического текста. 

- формировать умения выборочно понимать 

необходимую информацию прагматического 

текста с опорой на языковую догадку 

 

29 Артик

ль с 

геогра

фичес

кими 

назван

иями 

Географич

еские 

названия 

Челябинск

ой области. 

Особеннос

ти 

произноше

- Обобщить грамматические знания по теме 

«Употребление артиклей с географическими 

названиями»; 

- развивать умения поискового чтения. 

 



ния 

30 Жизнь 

и 

путеш

ествия 

Беринг

а 

 - Развивать  умения устной речи с опорой на текст 

(монологическая речь); 

- развивать умения аудирования на базе 

биографического текста; 

- формирование умений игнорировать неизвестный 

языковой материал, несущественный для понимания 

- овладение умениями осуществлять 

информационную переработку иноязычного текста 

- повторить формы пассивного залога в 

коммуникативно-ориентированном тексте. 

 

31 Извест

ные 

путеш

ествен

ники 

Знамениты

е 

путешестве

нники из 

России 

- Развивать умения монологической речи:  умений 

кратко высказываться о фактах и событиях, 

используя описание и эмоциональные суждения 

 (биография); 

- обобщить знание учащимися предлогов места и 

движения, развитие навыков распознавания и 

употребления в речи 

- развивать умения изучающего чтения 

прагматического текста (чтение инструкции); 

- обобщить способы словообразования; 

- Nouns ending with –tion, -sion, -ment, -ive 

Adjectives ending with –able, -ible 

 

32 Геогра

фичес

кие 

назван

ия 

 - Развивать умения различных видов чтения 

(поискового, ознакомительного) страноведческого 

текста; 

- развивать умения аудирования с опорой на 

страноведческий текст; 

- развивать умения написания эссе о родных местах. 

 

8.  Легко ли путешествовать сегодня? 

33 Возвра

тные 

местои

мения 

 - Обобщить знания учащихся по теме «Возвратные 

местоимения»,  совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

- развивать умения устной речи (аудирования и 

говорения); 

- предлоги by (car), on (foot). 

 

34 Модал  - Обобщить и расширить знания учащихся по  



ьные 

глагол

ы 

употреблению модальных глаголов; 

- развивать умения аудирования на базе 

диалогического текста; 

- работать над формированием интонационных 

навыков; 

- развитие диалогической речи: диалог-побуждение к 

действию - учить давать советы и принимать или 

не принимать их 

- модальные глаголы can, could, must, have to, may, 

should,needn;t, shouldn’t, mustn’t 

35 Путеш

ествие 

на 

самоле

те 

 - Развивать умения чтения прагматических текстов 

(инструкций) умения выбрать информацию, 

которая представляет интерес для учащихся; 

- познакомить с новой лексикой, необходимой при 

путешествии самолетом; 

- развивать умения аудирования: понимать на слух 

объявления в аэропорту. 

 

36 Учимс

я 

заполн

ять 

деклар

ацию 

 - Развивать умения устной речи (аудирования и 

диалогической речи); 

- развитие навыков письма: заполнять формуляр 

(указывать имя, фамилию, пол. возраст, 

гражданство, адрес) - учить заполнять таможенную 

декларацию. 

 

 

37 Диало

ги в 

аэропо

рту 

 - Развивать умения диалогической речи – составлять 

диалоги по картинкам;  

- комбинирование разных видов диалога (диалог-

расспрос и диалог-обмен мнениями) 

- учить писать юмористический рассказ по 

картинкам комикса. 

 

38 Что 

долже

н знать 

и 

уметь 

путеш

ествен

ник? 

 - Развивать умения в устной речи – развитие умений 

выходить из положения при дефиците языковых 

средств (использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимические средства, мимику, 

жесты) 

- развивать умения в разных видах  чтения 

(просмотровое и ознакомительное) художественного 

текста. 

 

39 После

дний 

 - Развивать умения чтения аутентичного 

художественного текста с пониманием основного 

 



дюйм. содержания; 

- развивать монологическую речь (учить описывать 

персонажей текста). 

9.  Оправдывают ли путешествия затраченные усилия и деньги? 

40 Диало

г в 

турист

ическо

м 

агентс

тве 

 - Познакомить с грамматическими конструкциями 

I’d rather... I’d prefer to...; 

- обучать аудированию с извлечением необходимой 

информации; 

-  развитие умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств (использовать при 

чтении и аудировании языковую догадку, 

прогнозирование содержания) 

 

- развивать умения устной диалогической речи с 

опорой на текст видеофрагмента. 

 

41 Орган

изован

ная 

турист

ическа

я 

поездк

а 

 - Развивать умения в устной речи: умения находить 

аргументы и контраргументы;- 

- диалог-обмен мнениями – выражать 

эмоциональную оценку обсуждаемого события 

(радость или огорчение, желание или нежелание) 

- развивать умения работать с прагматичным тестом 

(поиск информации). 

 

10.  Мы в глобальной деревне 

42 Россия

, 

Велик

обрита

ния и 

США 

 - Родная страна и страны изучаемого языка: их 

географическое положение 

- знание наиболее употребительной фоновой 

лексики, реалий 

- Обсудить с учащимися тему проекта; 

- развивать умения работы с таблицами и 

фактическим текстовым материалом; 

- артикли с географическими названиями 

 

43 Истор

ически

е 

данны

е о 

назван

иях 

стран 

История 

Российског

о 

государств

а 

- Развивать умения аудирования с пониманием 

выборочной информации; 

- развивать умения написания эссе о своей стране. 

 



44 Симво

лы 

англоя

зычны

х 

стран 

и 

России 

Герб, гимн 

и флаг 

России. 

Герб 

Челябинко

й области. 

- Развивать умения аудирования с полным 

пониманием прослушанного; 

- развивать умение работать в сотрудничестве; 

- развивать умения письменной речи: написание эссе 

о флаге своего города. 

 

45 Закреп

ление 

изучен

ного 

матери

ала 

 - обобщение лексики и грамматики по разделу  

46 Контр

ольная 

работа 

по 

раздел

у: 

Начне

м 

путеш

ествие 

сейчас

! 

 - Контроль грамматических,  навыков распознавания 

и употребления в речи лексических единиц и 

устойчивых словосочетаний по разделу ; 

- контроль навыков аудирования и диалогической 

речи. 

Контрольная 

работа 

47 Анали

з 

контро

льной 

работ

ы 

 - закрепление лексики и грамматики по разделу 

- анализ контрольной работы 

 

Раздел 3. «Мы сможем научиться жить вместе?» 

11.  Что такое конфликт? 

48 Что 

такое 

конфл

икт? 

 - Заинтересовать учащихся темой данного раздела; 

- развивать умения аудирования (на примере 

диалогического текста); 

- совершенствовать лексические навыки; 

- совершенствовать произносительные навыки: 

навыки адекватного произношения звуков 

английского языка, соблюдения интонации и 

ударения в словах и фразах 

 

49 Что 

такое 

 -читать текст с пониманием общего содержания;  



глобал

изация

? 

-читать текст с целью извлечения информации; 

- развивать умение пользоваться словарями и 

справочниками, в том числе электронными 

-рассказать о книге с опорой на вопросы; 

-составлять высказывания по аналогии с 

прочитанным 

50 Презен

тация 

проект

ов 

«Глоба

лизаци

я и 

моя 

страна

» 

 - Развивать умения аудирования с пониманием 

основного содержания; 

- развивать разные стратегии чтения (поисковое и с 

пониманием основного содержания) 

 

51 Семей

ные 

конфл

икты 

 - лексика по теме; 

- тренировка аудитивных и лексических навыков; 

- совершенствование навыков выразительного 

чтения диалогов. 

- развитие ритмико-интонационных навыков 

произношения предложений, выражение чувств и 

эмоций с помощью эмфатической интонации  

 

52 Инфин

итив и 

его 

функц

ии 

 - Обобщить и систематизировать знания по теме 

"Инфинитив и его функции в предложении", 

развитие навыков распознавания и употребления в 

речи 

- развивать умения устной речи (диалогической и 

монологической). 

 

53 Изучае

м 

косвен

ную 

речь 

 - Систематизировать знания в области косвенной 

речи с глаголами в разных видовременных формах и 

словосочетания (конверсия); 

- развивать умения аудирования и монологической 

речи: умения кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя описание и эмоциональные 

суждения 

- формировать навыки употребления устной речи. 

 

 

54 Причи

ны 

конфл

 - Формирование лексических навыков: а) обучать 

сочетаемости слов; б) расширять знания учащихся в 

 



иктов области многозначности слов; 

- обобщить грамматический материал "Zero 

Сonditional, развитие навыков распознавания и 

употребления в речи 

 

55 Услов

ные 

предло

жения 

 - повторить и обобщить грамматический материал 

"Zero Сonditional"; 

- развивать умения устной речи: монологическая -  

умения кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя повествование и диалогическая 

– диалог –расспрос( брать интервью) 

 

56 Конфл

икт 

между 

челове

ком и 

приро

дой 

 - Развивать умения диалогической устной речи: 

диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и 

соглашаться или не соглашаться с ней, 

высказывать одобрение или неодобрение, сомнение  

(дискуссия об экологических проблемах) 

- повторить употребление модальных глаголов и 

инфинитива. 

 

57 Конфл

икты с 

родите

лями 

 - Расширять знания учащихся в области 

многозначности английских слов; 

- развивать умения чтения художественного текста с 

пониманием основного содержания; 

- развивать умения монологической речи (рассказ на 

заданную тему) в малых группах сотрудничества. 

 

58 Что 

лучше: 

правда 

или 

ложь? 

 -Развивать умения неподготовленной устной речи; 

- развивать умения поискового и ознакомительного 

чтения. 

 

59 Студе

нчески

й 

форум 

Особеннос

ти 

лексическо

го набора 

студентов 

- Развивать умения работы с информацией; 

- развивать умения устной речи (презентация 

результатов проекта) 

- развивать умения участвовать в проектной 

деятельности, требующей использования 

иноязычных источников информации 

 

12.  Способы решения конфликтов. 

60 Совет

ы для 

решен

ия 

конфл

 - Обобщить грамматические знания по теме 

"Сложное дополнение"; 

- развивать умения чтения и письма: писать письмо 

по образцу (на примере письма в редакцию 

 



икта журнала); 

- развивать умения аудирования с пониманием 

основного содержания; 

- Конструкция want\told somebody do something 

61 Пять 

шагов 

для 

решен

ия 

конфл

икта 

 - Формирование навыков употребления фразовых 

глаголов в коммуникативно-ориентированном 

контексте; 

- развивать умения диалогической  речи:  диалог-

обмен мнениями – выражать точку зрения и 

соглашаться или не соглашаться с ней, 

высказывать одобрение или неодобрение, сомнение   

- развивать умения аудирования с пониманием 

основного содержания. 

 

62 Конфл

икты в 

школь

ной 

жизни 

Эссе 

«Конфликт

ы в моем 

классе и 

способы их 

преодолени

я» 

- Закрепить грамматический материал: вопросы в 

косвенной речи, Conditional I, фразовые глаголы с to 

put; 

- развитие умений устной речи (дискуссия) и 

письменной речи (инструкция). 

 

63 Причи

ны  и 

способ

ы 

решен

ия 

семейн

ых 

конфл

иктов 

 - Развивать умения аудирования с полным 

пониманием прослушанного; 

- развивать умения устной речи: диалогическая речь. 

 

64 Письм

о в 

молод

ежный 

журна

л 

Современн

ые 

российские 

журналы 

- Развивать умения чтения (чтение с восполнением 

текста); 

- развивать умения диалогической речи: 

комбинирование различных видов диалога (диалог-

расспрос, диалог-обмен мнениями)  

- составление диалога по предложенному алгоритму; 

- развивать умения в письменной речи: переписка 

 

65 Письм

о в 

газету 

по 

теме 

«Конф

 - Обобщить знания учащихся по основным способам 

словообразования; 

- развивать умения устной речи с элементами 

аргументации. 

 



ликты

» 

66 Курен

ие: за 

и 

против 

 - Развивать умения аудирования и чтения 

публицистического текста; 

- работать над фонетическим аспектом речи 

учащихся:  развитие навыков адекватного 

произношения звуков английского языка, соблюдения 

интонации и ударения в словах и фразах; 

- формировать навыки употребления новой лексики; 

- развивать умения диалогической речи: диалог-

расспрос. 

 

13.  Будь терпимей и ты избежишь конфликтов 

67 Деклар

ация 

прав 

челове

ка 

 - Развивать умения аудирования; 

- развивать умения чтения (с пониманием основного 

содержания)формирование умений выделять 

основную мысль, выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

- синонимы 

 

68 Наша 

планет

а без 

войн 

Известные 

войны 

России. 

Знамениты

е 

участники 

ВОВ 

нашего 

края 

- Расширять словарный запас учащихся: 

формирование  навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц и 

устойчивых словосочетаний по теме 

- обобщать грамматические знания: абсолютная 

форма притяжательных местоимений; 

- развивать умения диалогической речи: составление 

диалога по заданным параметрам. 

 

69 Диало

г по 

заданн

ой 

ситуац

ии 

 - Развивать умения устной монологической речи 

(аргументация своей точки зрения); 

- развивать умения письменной речи 

(аргументационный текст); 

- основные способы словообразования: аффиксация 

 

70 Права 

подрос

тков 

  - Знакомить учащихся с информацией социо-

культурного характера; 

- развивать умения публицистического чтения; 

- –ing формы и их значения 

 

71 Военн

ые 

конфл

икты 

 - Развивать умения чтения (с пониманием основного 

содержания); 

 



20 

века 

- развивать навыки аудирования и устной речи; 

- Conditional II, Conditional III 

72 Поездк

а по 

Амери

ке 

 - правила употребления наречий и прилагательных; 

- наречия: hard-hardly, late-lately, high-highly, near-

nearly 

 

73 Что 

такое 

толера

нтност

ь? 

 - учимся составлять диалог по теме: :  диалог-обмен 

мнениями – выражать точку зрения и соглашаться 

или не соглашаться с ней, высказывать одобрение 

или неодобрение, сомнение   

(обсуждение на тему «толерантность или 

конформизм») 

 

74 Урок 

толера

нтност

и 

 - чтение с извлечением необходимой лексики; 

- тренировка навыков монологической речи: делать 

сообщение по прочитанному тексту, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному 

 

75 Закреп

ление 

изучен

ного 

матери

ала 

 - активизация лексики и грамматики по разделу  

76 Контр

ольная 

работа 

по 

раздел

у: Мы 

сможе

м 

научит

ься 

жить 

вместе

? 

 - Контроль орфографических и    навыков 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц и устойчивых словосочетаний по разделу 

 

Контрольная 

работа 

77 Анали

з 

контро

льной 

работ

ы 

 - обобщение лексико-грамматических знаний по 

разделу 

- анализ контрольной работы 

 

Раздел 4. «Сделай свой выбор, создай свою жизнь.» 



14.  Проблемы выбора  профессии 

78 Употр

еблени

е 

модаль

ных 

глагол

ов 

 - Развивать умения устной речи: прослушать 

профильно-ориентированные тексты и обсудить 

выбор профессии и возможности продолжения 

образования; 

- модальные глаголы. формирование навыков 

распознавания и употребления в речи модальных 

глаголов 

 

79 Выбор 

профе

ссии 

 - систематизировать лексику по темам "Выбор 

профессии", "Черты характера". 

- проблемы выбора профессии  

 

80 Планы 

на 

будущ

ее 

Куда пойти 

учиться в 

Челябинск

е 

- Развивать умения аудирования и чтения 

аутентичного диалогического текста; 

- развивать умения монологической устной речи с 

опорой на образец; 

- формировать умения пользоваться словарями и 

справочниками, в том числе электронными 

 

81 Попул

ярные 

соврем

енные 

профе

ссии 

Популярны

е 

профессии 

в России 

- Развивать умения просмотрового чтения на 

примере прагматических текстов (объявления); 

- развивать умения устной речи с использованием 

лексики диалога; 

- систематизировать фразовые глаголы to keep, to get 

 

82 Резюм

е для 

поступ

ления 

на 

работу 

или 

учебу 

Какие 

качества 

при приеме 

на работы 

являются 

ценными в 

России 

- Развивать умения диалогической речи: диалог-

расспрос – запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, целенаправленно расспрашивать, 

«брать интервью» 

- формировать умения работы с информацией; 

- развивать умения ознакомительного чтения на 

примере библиографического текста; 

- развивать умения письменной речи: написать 

автобиографии в виде CV по образцу. 

 

83 Пише

м 

офици

альное 

письм

о 

 - Развивать умения письменной речи: писать письмо 

по образцу (писать запрос по объявлению для 

получения интересующей информации). 

 

84 Роль 

англий

ского 

Является 

ли знание 

английског

- Развивать обще-учебные умения: работа с 

информацией; 

 



языка 

в 

будущ

ей 

профе

ссии 

о языка 

плюсом 

при приеме 

на работу в 

Челябинке 

- развивать презентационные умения и навыки. 

85 Все 

работ

ы 

хорош

и, 

выбир

ай на 

вкус 

 - Развивать умения диалогической речи:  диалог-

обмен мнениями – выражать точку зрения и 

соглашаться или не соглашаться с ней, 

высказывать одобрение или неодобрение, сомнение   

- развивать умения поискового и ознакомительного 

чтения. 

 

15.  Вредны ли стереотипы? 

86 Стерео

типы: 

за и 

против 

Стереотип

ы о 

русских 

- Развивать умения устной речи: а) общение по 

телефону; б) высказывание своей точки зрения; 

- формировать навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц и 

устойчивых словосочетаний по теме секции 

 - повторить устойчивые сочетания с глаголом to do 

 

87 Учимс

я быть 

коррек

тными 

 - Развивать умения монологической речи: 

передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст  

- развивать умения ознакомительного и изучающего 

чтения. 

 

88 Полит

ическа

я 

коррек

тность 

 - политкорректность использования лексики; 

-  устойчивые выражения с глаголом to do; 

- лексика по теме секции, развитие  навыков 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц и устойчивых словосочетаний 

 

 

89 Презен

тация 

проект

а 

«Стере

отипы

» 

 - Развивать умения чтения (с пониманием основного 

содержания); 

- Развивать умения работы с информацией; 

- Развивать умения устной речи (презентация 

результатов проекта) 

- формирование умений участвовать в проектной 

деятельности, требующей использования 

иноязычных  источников информации 

 



16.  Экстремальные виды спорта 

90 Экстре

мальн

ые 

виды 

спорта 

Экстрим в 

России 

- Развивать умения работать с информацией, 

логически её выстраивать; 

- развивать умения работать в сотрудничестве; 

- развивать монологическую речь:  умения кратко 

высказываться о фактах и событиях, используя 

повествование и описание. 

 

91 Попул

ярные 

виды 

спорта 

Самые 

популярны

е виды 

спорта в 

Челябинск

е 

- Повторить лексику по теме "Спорт"; 

- развивать умения аудирования (с выборочным 

пониманием информации/с пониманием основного 

содержания. 

 

92 Ролева

я игра 

по 

теме 

«Спор

т» 

 - закрепление лексики и грамматики по теме секции; 

-  обсудить преимущества и недостатки 

экстремальных видов спорта; 

– убедить/переубедить собеседника в ходе ролевой 

игры (по ситуации: выбор вида спорта, риск для 

человека) 

- активизация диалогической речи : комбинирование 

разных видов диалога: диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог – обмен мнениями  

 

17. Молодежная мода, музыка, кино. 

93 Молод

ежная 

мода и 

музык

а 

 - Развивать умения читать с различными 

стратегиями: пониманием основного содержания  и 

полным пониманием; с восполнением пропущенных 

фраз в тексте; 

- расширять словарный запас по теме "Fashion and 

music". 

 

94 Музык

а в 

жизни 

подрос

тков 

 - Развивать умения чтения с полным пониманием (на 

примере научно-популярного текста); 

- развивать умения аудирования с выборочным 

пониманием (на примере теста-интервью); 

- развивать умения устной речи: а (строить сложные 

предложения с использованием linking words; б) 

формулировать и аргументировать свою точку 

зрения. 

 

95 Будь 

оптим

истом 

 - Развивать умения диалогической речи: диалог-

распросс «брать интервью»  

- развивать умения чтения с пониманием общего 

 



содержания. 

96 Твой 

кумир 

в мире 

кино 

 - Развивать умения аудирования; 

- развивать умения чтения (с пониманием основного 

содержания); 

- обсуждение кумиров в мире кино (диалог-обмен 

мнениями – выражать точку зрения и соглашаться 

или не соглашаться с ней, высказывать одобрение 

или неодобрение, сомнение, эмоциональную оценку 

 

97 Закреп

ление 

изучен

ного 

матери

ала 

 - обобщение лексики и грамматики по разделу  

98 Контр

ольная 

работа 

по 

раздел

у: 

Сдела

й свой 

выбор 

 - Контроль орфографических и  навыков 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц и устойчивых словосочетаний по разделу 

 

99 Анали

з 

контро

льной 

работ

ы 

 - обобщение лексико-грамматических знаний по 

разделу; 

- анализ контрольной работы 

 

100 Повто

рение 

изучен

ного 

матери

ала 

 - обобщение изученного материала за 9 класс; 

- закрепление лексики и грамматики по всем 

разделам 

 

 

101 Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

 - Контроль изученного материала за 9 класс; 

- закрепление лексики и грамматики по всем 

разделам 

Итоговая 

контрольная 

работа 

102 Анали

з 

итогов

ой 

 - обобщение изученного материала за 9 класс; 

- закрепление лексики и грамматики по всем 

разделам 

 



 

 

 

 

 

 

контро

льной 

работ

ы 

- анализ итоговой контрольной работы 



Учебно-методическое обеспечение 

К
л
ас

с 
Количество часов 

в неделю согласно 

учебному плану 

школы 

Реквизиты 

программы 

УМК 

обучающихся 

УМК 

учителя 

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

Р
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и
о
н
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ьн

ы
й

 

к
о
м

п
о
н
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т 

Ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н
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т 

9 3 - - Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

«Программа 

курса 

английского 

языка к УМК 

«Enjoy 

English»для 

учащихся 2-11 

классов 

общеобразовател

ьных 

учреждений». – 

Обнинск: Титул, 

2011. 

1.Учебник 

(Student’s Book): 

Биболетова М.З. 

Enjoy English  

учебник 

английского 

языка для 9 

классов 

общеобразовател

ьных 

учреждений / 

М.З. Биболетова, 

Е.Е. Бабушис – 

Обнинск: Титул, 

2012 

 

1.Учебник (Student’s Book): 

Биболетова М.З. Enjoy 

English  учебник 

английского языка для 9 

классов 

общеобразовательных 

учреждений / М.З. 

Биболетова, Е.Е. Бабушис – 

Обнинск: Титул, 2012 

2.Рабочая тетрадь №1 

(Activity Book): Биболетова 

М.З. Enjoy English. Рабочая 

тетрадь по английскому 

языку для 9 классов 

общеобразовательных школ 

/ М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис. – Обнинск: 

Титул. 2012. 

3. Рабочая тетрадь №2 

«Контрольные работы» 

(Activity Book): Биболетова 

М.З. Enjoy English. Рабочая 

тетрадь по английскому 

языку для 9 классов 

общеобразовательных школ 

/ М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис. – Обнинск: 

Титул. 2012. 

4.Книга для учителя 

(Teacher’s Book): 

Биболетова М.З. Книга для 

учителя к учебнику Enjoy 

English  для 9 классов 

общеобразовательных 

учреждений  – Обнинск: 

Титул. 2012. 

5.CD к учебнику 

английского языка для 9 

классов 

общеобразовательных 

учреждений «Enjoy 

English». – Обнинск: Титул, 

2012. 

 



Список дополнительной литературы и ЭОР: 

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

язык. 9 класс (в формате ЕГЭ). – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

2. Голицинский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. - СПб.: КАРО, 2004. 

3. Дзюина, Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к учебнику М.З. 

Биболетовой и др. Enjoy English, 9 класс – М.: ВАКО, 2012. 

4. Сахаров, Е.В. КИМ. Английский язык: к учебнику М.З. Биболетовой и др. Enjoy 

English 9 класс. – М.: ВАКО, 2012. 

5. Рабочая тетрадь №1 (Activity Book): Биболетова М.З. Enjoy English. Рабочая 

тетрадь по английскому языку для 9 классов общеобразовательных школ / М.З. 

Биболетова, Е.Е. Бабушис. – Обнинск: Титул. 2012. 

6. Рабочая тетрадь №2 «Контрольные работы» (Activity Book): Биболетова М.З. 

Enjoy English. Рабочая тетрадь по английскому языку для 9 классов 

общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис. – Обнинск: Титул. 

2012. 

 

 



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 приемы 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, посвященных 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.  

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.  

Материалы контрольных работ предусмотрены авторами УМК в конце каждой изучаемой 

темы и в Рабочей тетради №2 «Контрольные работы». Защита проекта может приниматься как 

контроль устной речи учащихся. 

 

 

 

 

 

 



6.Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Входной контроль 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

входной тестовой работы по иностранному языку (английский) для 9–го класса средней 

общеобразовательной школы 

 

1. Назначение работы – оценить подготовку учащихся 9-го класса по иностранному языку 

(английский)  

2. Документы, определяющие содержание итоговой работы. 

Содержание работы определяется на основе следующих документов: 

1. Обязательный минимум содержания основного образования по иностранному языку 

(английский) (Приказ Минобразования России №1236 от 19.05.1998г.) 

2. Проект Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего 

образования. /Под ред. Э.Д.Днепрова и В.Д. Шадрикова. ВНК «Образовательный 

стандарт» Минобразования РФ – М.: 2002г./ 

3. Программы курса английского языка для 2 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2010г. 

 

3. Структура входной работы. 
В  работу по иностранному языку (английский) включено 10 заданий. 

Распределение заданий по уровню сложности 
Задания в итоговой работе располагаются по возрастающей степени трудности. 

Время выполнения работы 
На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
За  верное выполнение задания ученик получает: часть А по одному баллу за верный ответ, 

часть В – по 1,5 балла за каждый верный ответ и часть С – 3 балла. Максимальная сумма, 

которую может получить учащийся, правильно выполнивший все задания – 15. 

 

КОДИФИКАТОР 
 

Кодификатор соответствует обязательному минимуму содержания обучения иностранным 

языкам. 

 

Проверяемые элементы содержания 
 

 

Лексическая сторона речи 
Многозначность лексических единиц. Словообразование. 

 

Грамматическая сторона речи 
Образование и употребление пассивного залога. 

Работа с текстом 
Чтение с извлечением нужной или интересующей информации (просмотровое \ поисковое 

чтение) 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Вариант 1 

Часть А 
 

1. Выбери слово, которое по своему значению наиболее подходит в предложении: 
 

official languages, collected his thoughts, foreign languages 



 

1) He can speak three …………………………….. : English, German and Spanish. 

2) There are 15 ….…………………………….. in India and thousands of different dialects. 

3) He ………………………………………… and began his report. 

Часть В 
 

1. Добавь суффикс к данному слову: 
 

1) TRANSLATE 

The girl was awarded a prize for her English ………………………… of the poem. 

 

2) DISCUSS 

The …………………. has already begun. 

 

3) DEVELOP 

Hong Kong is famous for its quick economic ……………………….. . 

 

2. Переделай данное предложение, используя пассивный залог: 
 

4) Most people in the country speak English. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

5) The students use computers at the lesson. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

6) The girl cleaned the room yesterday. 

 

……………………………………………………………………………………..  

 

 

 

 

Часть С 
 

1. Прочитай текст и отметь (T) если правильно и (F) если не правильно по тексту: 
 

Paul ( a football player): For me, football is much more interesting than music or video – it definitely 

comes first. But I’m not just a football fan, I’m a player as well. I practice my skills every day in the 

garden or down in the fields. I train hard twice a week and on Sundays. I have been playing (играю) 

for nine years now, and I’d like to become a professional. 

Football is great and exciting. Recently I’ve won the Player of the Year award. I’ve also been on TV 

and on the Chelsea football programme.  

 

 

 

1) Football isn’t interesting. (… ) 

 

2) Paul isn’t a football player. (… ) 

 

3) He practices his skills every day. (… ) 

 

4) He’d like to become a driver. (… ) 

 

5) Football is great and exciting. (… ) 

 

 



 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Вариант 2 

Часть А 
 

1. Выбери слово, которое по своему значению наиболее подходит в предложении: 
 

round Europe, be successful, was awarded 

 

1) If you work hard, you’ll ……………………………………. in your career.  

2) The famous scientist ……………………………….. a Nobel Prize in 1930. 

3) Last summer their family travelled ………………………….. by bus.  

 

Часть В 
 

1. Добавь суффикс к данному слову: 
 

1) WIN 

At the award ceremony the ………………. collected a gold medal for his excellent Russian. 

 

2) PERFORM 

Her last …………………… in the theatre was successful. 

 

3) TOUR 

The National Park is visited by thousands of ………………….. every summer. 

 

2. Переделай данное предложение, используя пассивный залог: 
 

4) The writer published his new book last year. 

 

………………………………………………………………………………………. 

5) Thousands of tourists visit London every month. 

 

………………………………………………………………………………………. 

6) Our team lost the game yesterday. 

 

..................................................................................................................................... 

 

 

Часть С 
 

1. Прочитай текст и отметь (T) если правильно и (F) если не правильно по тексту: 
 

Natasha (a figure skater): I love figure skating more than anything. It was my elder sister who brought 

me to the skating rink. Now I skate four times a week and I never get bored of skating. Ice, music and 

dance – it’s like a fairy tale. I’ve been very lucky – I’ve had a wonderful coach. I’d like to become a 

coach too. 

I’m from a small town, so I travel to Moscow and back each week – but I love skating, so it’s worth it! 

 

 

1) She doesn’t love figure skating. (… ) 

 

2) Her elder sister brought her to the skating rink. (… ) 

 

3) Natasha skates two times a week. (… ) 

 

4) She’d like to become a student. (… ) 



 

5) She is from a big country. (… ) 

 

 

ТАБЛИЦА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 
 

1 ВАРИАНТ 

2 ВАРИАНТ 

Часть А 
1. foreign languages 

 

1. be successful 

2. official languages 

 

2. was awarded 

3. collected his thoughts 

 

3. round Europe 

Часть В 
1. translation 

 

1. winner 

2. discussion 

 

2. performance 

3. development 

 

3. tourists 

4. English is spoken by most people in the country. 

 

4. His new book was published by the writer last year. 

5. Computers are used by the students at the lesson. 

 

5. London is visited by thousands of tourists every month. 

6. The room was cleaned by the girl yesterday. 

 

6. The game was lost by our team yesterday. 

Часть С 
1. F 

 

1. F 

2. F 

 

2. T 

3. T 

 

3. F 

4. F 

 

4. F 

5. T 

 

5. F 

 

Итоговая контрольная работа 9 класс 

Пояснительная записка 



Итоговая контрольная работа по английскому языку состоит из двух частей (письменной и 

устной). На выполнение контрольной работы требуется 90 минут.  

В письменной  части работы предлагается выполнить задания, которые даны в следующей 

последовательности. 

В разделе 1 (задания по аудированию)  предполагается прослушивание текста и выполнение 

заданий на понимание услышанного. Рекомендуемое время на выполнение данного раздела - 15 

минут. 

Раздел 2 (задания по чтению) включает задания, которые позволят оценить понимание 

прочитанных текстов. Рекомендуемое время на выполнение заданий - 15 минут. 

Раздел 3 содержит задания по лексике и грамматике. Рекомендуемое время на выполнение 

раздела - 20 минут. 

В разделе 4 (задание по письму) предусмотрено 1 задание, предлагающее написать личное 

письмо. Рекомендуемое время на выполнение - 20 минут. 

Устная часть итоговой контрольной работы состоит из трех заданий: чтение текста, ответы на 

вопросы и  монологическое высказывание по заданной теме. - 20 минут. 

Максимальное количество баллов за правильно выполненное задание по аудированию - 4 

балла, по чтению — 7 баллов, по грамматике — 9 баллов, по лексике  - 5 баллов, по письму — 

10 баллов, по чтению текста – 2 балла, ответы на вопросы – 6 баллов, по говорению — 7 

баллов. Общее максимальное количество баллов  - 50.  

Критерии оценивания данной контрольной работы: 

проценты 0 – 39 % 40 – 59 % 60 - 79% 80 – 100% 

отметка отметка «2» отметка «3» отметка «4» отметка «5» 

баллы 0-19 баллов 20-29 баллов 30-39 баллов 40-50 баллов 

письменная часть 

проценты 0 – 39 % 40 – 59 % 60 - 79% 80 – 100% 

отметка отметка «2» отметка «3» отметка «4» отметка «5» 

баллы 0-13 баллов 14-20 баллов 21-27 баллов 28-35 баллов 

Составлена на основе: 

1. Биболетова М.З. и др. Английский язык: Английский с удовольствием / EnjoyEnglish: 

Учебник для 9 кл.общеобраз.учрежд./ М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, О.И.Кларк, 

А.Н.Морозова, И.Ю.Соловьева.  – Обнинск: Титул, 2010. - 240 с.: ил . 

2. Веселова Ю. С. Основной государственный экзамен. Английский язык. Комплекс 

материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие./ Ю. С. Веселова. – Москва: 

Интеллект – Центр, 2016. – 128 с. 

3. Вербицкая М., Манн М., Тейлор - Ноулз. Тесты для подготовки к ГИА по английскому 

языку. – Макмиллан, 2014. – с. 207 

 

Final Test                        Form 9 

Part 1.LISTENING (4 points) 

Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами A, B, C, D. Определите,   где 

происходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое место действия 1-5 только один раз. 

В задании есть одно лишнее место действия.  

1. In a café 

2. On a bus 

3. At a sport center 

4. In a TV studio 

5. In a car 

Диалог A B C D 

Место действия 
    

Part 2.READING (7 points) 



Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к каждому 

тексту, обозначенному буквами А-G, подберите соответствующий заголовок, обозначенный 

цифрами 1-8. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний 

заголовок. 

1. International language 

2. English was not for everyone 

3. American English 

4. Necessary for communication 

5. Former British colonies 

6. The Norman conquest of England 

7. Efficient ways to learn English 

8. English-speaking countries 

A. The problem of learning languages is very important today. Foreign languages are socially 

demanded especially at the present time when the progress in science and technology has led to an 

explosion of knowledge and has contributed to an overflow of information. The total knowledge of 

mankind is known to double every seven years. Foreign languages are needed as the main and the 

most efficient means of information exchange of the peoples. 

B. Today English is the language of the world. Over 300 million people speak it as a mother tongue. 

The native speakers of English live in Great Britain, Australia, New Zealand and the United States of 

America. English is one of the official languages in the Irish Republic, Canada, the South African 

Republic. As a second language it is used in the former British and US colonies. 

C. English is not only the national or official language of some thirty states which represent different 

cultures, but it is also the major international language for communication in such areas as science, 

technology, business and mass entertainment. English is one of the official languages of the United 

Nations Organization and other political organizations. It is the language of literature, education, 

modem music, international tourism. 

D. What did the Norman Conquest do to England? It gave it French kings and nobles who brought 

with them the French language. After the Norman Conquest there were three languages in England. 

There was Latin, the language of the church in which all learned men wrote and spoke. Then there was 

French, the language which the kings and nobles spoke and wrote. Finally, there was the English 

language which remained the language of poor people who did not understand French or Latin but 

spoke only English. 

E. So far there is no universal or ideal method of learning languages. Everybody has his own way. 

Sometimes it is boring to study grammar or to learn new words. But it is well known that reading 

original books in English, listening to the BBC news, communicating with the English speaking 

people will help a lot. When learning a foreign language you learn the culture and history of native 

speakers. 

F. The conquest of England by the Normans began in 1066 with the battle of Hastings, where the 

English fought against the Normans. The conquest was complete in 1086. Who were these Normans 

who conquered England? They were Vikings or 'Norsemen', men from the North. Some 150 years 

before the conquest of England they came to a part of France, opposite England, a part which we now 

call Normandy. 

G. The beginning of 1600th was the English colonization of North America and the creation of an 

American dialect. Some pronunciations and usages didn’t change when they reached the American 

shore. In certain respects, American English is closer to the English of Shakespeare than modem 

British English is. Some "Americanisms" are actually originally British expressions that were 

preserved in the colonies while lost at home (e.g., fall as a synonym for autumn, trash for rubbish, loan 

as a verb instead of lend). 

A B C D E F G 

Part 3.USE of ENGLISH (GRAMMAR and VOCABULARY) (14 points) 



Task 1. Прочитайте предложения. Преобразуйте слова, напечатанные в конце строк, так чтобы 

они грамматически соответствовали предложению. Запишите слово. 

1. The teacher expected ____ to do homework. (he) 

2. He didn’t see the schoolboys bulling a disabled person. If he _____them, he would have 

stopped them. (see) 

3. I would prefer _____ at home and watch TV. (stay)  

4. The number of the seat _____ on your boarding pass. (to write) 

5. Your dress looks smart. Have you made it _____? (you) 

6. TV is one of _______ inventions and I don’t see any danger in it. (useful) 

7. _____you ever _______ to a youth or a student camp? (to be) 

8. ____ he usually ______ on well with his classmates? (to get) 

9. He will use five steps to resolve the conflict if he ____ a problem. (to have) 

Task 2. Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, обозначенных номерами, так чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста. Запишите слова. 

When people  1________ with each other, they may have conflicts. AGREE 

Conflicts happen when people have different ideas or   2__________. VALUE 

It isn’t always  3___________to prevent conflicts by peaceful  means. POSSIBILITY 

We must try to resolve conflicts   4____________  because PEACEFUL 

they can lead to  5 ___________  or bad relations between people. VIOLENT 

Part 4.WRITING  (10 points) 

You have 30 minutes to do this task. 

You have received a letter from your English-speaking friend, Samuel. 

... I ’ve just passed my school-leaving exams and now I ’m getting ready to enter the college. I 

want to study computing. 

Have you ever thought of your future profession yet? Do you think it is a right profession 

nowadays? Why? Are you influenced by your parents or your friends in choosing a profession?... 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

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

Part 5. SPEAKING (15 POINTS) 

Task 1. You need to read the text aloud. You have 1.5 minutes to read the text silently, and then be 

ready to read it aloud. Remember that you will not have more than 2 minutes for reading aloud.  

(2 points) 

In recent history, there have been some amazing inventions which have changed our lives. The 

airplane has made international travel faster and easier. The computer can store the contents of a 

library. And you probably know the names of some famous inventors like Henry Ford or Steve Jobs. 

But for every famous invention and inventor there are many everyday objects which we don’t notice 

and we don’t know who invented them. Take the inventor Nils Bohlin who invented the modern-day 

car seatbelt. His invention has saved millions of lives. There were other types of seatbelt, but he 

developed the first one which went across the chest and across the legs and then joined at the same 

place. Amazingly, this was a very simple idea which no one had tried before - and that’s probably true 

of so many great inventions.  

Task 2. Take part in a telephone survey. You have to answer six questions. Give full answers to the 

questions. Remember that you have 40 seconds to answer each question. (6 points) 

 Electronic assistant: Hello! It’s the electronic assistant of the Happy Family Club. We kindly 

ask you to take part in our survey. We need to find out how people in our region feel about 



living in a big family. Please answer six questions. The survey is anonymous - you don’t have 

to give your name. So, let’s get started.  

 Electronic assistant: Do you come from a big family?  

 Student:          

 Electronic assistant: What do you usually do together as a family?  

 Student:          

 Electronic assistant: Who is your favourite family member? Why?  

 Student:          

 Electronic assistant: What are the advantages of  having a lot of siblings?  

 Student:          

 Electronic assistant: Why do you think some people prefer to be the only child in the family?  

 Student:          

 Electronic assistant: What makes a family friendly?  

 Student:          

 Electronic assistant: This is the end of the survey. Thank you very much for your cooperation.  

Task 3. Вариант 1. (7 points) 

Give a talk about travelling.  

Remember to say:  

 why most people like travelling;  

 where you would like to go on your holidays; 

 what means of transport is the best for travelling, why.  

You have to talk for 1.5–2 minutes. The examiner will listen until you have finished. Then he/she will 

ask you some questions. 

Task 3. Вариант 2. 

Give a talk about free time.  

Remember to say:  

 what you enjoy doing in your free time; 

 whether you prefer spending your free time with your friends or alone, why;  

 what you would do if you had more free time.  

You have to talk for 1.5–2 minutes. The examiner will listen until you have finished. Then he/she will 

ask you some questions. 

KEYS 

LISTENING 
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4 2 3 5 

READING 
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4 8 1 2 7 6 3 

GRAMMAR 

1. him     

2. had seen 

3. to stay  

4. is written 

5. yourself 

6. the most useful 

7. Have__ been? 

8. Does ___ get? 

9. has 

VOCABULARY     

 
DISAGREE 

 
VALUES 

 
POSSIBLE 

 
PEACEFULLY 

 
VIOLENCE 



 

Приложение 

Нормы оценки знаний, умений и навыков 

В качестве видов контроля выделяются: 

 а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 

 б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды 

речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

Государственный контроль проводится централизовано в конце базового курса обучения и 

строится на основе государственного стандарта по иностранным языкам. 

Контроль и оценка деятельности уч-ся осуществляется с помощью контрольных заданий. 

Характер заданий для проверки лексико–грамматических навыков и речевых умений доступен 

для уч-ся и построен на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания имеют 

целью обеспечить необходимый уровень мотивации изучения иностранного языка, а также 

уровень обратной связи для учителя. 

В качестве средства контроля используются устные сообщения, диалоги различного характера, 

тексты для чтения, лексико-грамматические тесты, аудирование, письмо. 

Контроль ориентирован на требования к уровню подготовки выпускников и выход на итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ. Контроль проводится по всем видам речевой деятельности. 

Достижения уч-ся оцениваются по 5-ти бальной системе.  

 

Аудирование 
ОЦЕНКА «5» - учащийся понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых 

слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

ОЦЕНКА «4» - учащийся понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи 

использовал 2/3 информации. 

ОЦЕНКА «3» - учащийся понял 50% текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним поставленную 

коммуникативную задачу. 

ОЦЕНКА «2» - учащийся понял менее 50% текста и выделил из него менее половины основных 

фактов. Не смог решить поставленную перед ним задачу. 

 

Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания 
ОЦЕНКА «5» - учащийся понял основное содержание аутентичного текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, по словообразовательным 

элементам, по сходству с родным языком. Скорость текста может быть несколько замедленной 

по сравнению с той, с которой ребенок читает на родном языке (скорость чтения на родном 

языке у учащихся может быть разной). 

ОЦЕНКА «4»- учащийся понял основное содержание аутентичного текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него затруднена 

языковая догадка и ему приходится обращаться к словарю. 

ОЦЕНКА «3»  - учащийся не совсем точно основное содержание прочитанного, умеет выделить 

небольшое количество фактов, у него совсем не развита языковая догадка. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял его 

неправильно.  

Чтение с извлечением конкретной информации 
ОЦЕНКА «5» - учащийся может достаточно быстро просмотреть 

несложный аутентичный текст (расписание поездов, меню, программы телепередач, 



объявление, рекламный проспект и т.д.) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

ОЦЕНКА «4» учащийся достаточно быстром просматривает текст, но при этом ученик 

извлекает примерно2/3 запрашиваемой информации. 

ОЦЕНКА «3» -учащийся находит в данном тексте/текстах 1/3информации. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте.  

Чтение с полным пониманием 
ОЦЕНКА «5» -  учащийся полностью понял несложный 

аутентичный текст (публицистический, научно-популярный, художественный, 

инструкцию), использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (анализ, смысловую догадку, выделение логических связей). 

ОЦЕНКА «4» - ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

ОЦЕНКА «3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, когда текст учеником не понят, с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

Письмо 
Критерии оценки выполнения заданий в области письма: Содержание. Соответствие 

содержания письменного высказывания заданию. Соответствие стилевого оформления речи 

цели высказывания и адресату. Соблюдение норм вежливости, принятых в языке. Организация 

текста. Логика высказывания, использование средств логической связи. Разделение текста на 

абзацы. Формат высказывания. Лексическое оформление речи. Грамматическое оформление 

речи. Орфография и пунктуация. 

Говорение 

Диалогическая речь. 
Контролю подлежит умение выбрать из накопленных иноязычных средств те, 

которые соответствуют коммуникативной задаче:  

при нехватке информации или сомнении, задать вопрос в той форме, в которой это сделал бы 

носитель языка; при желании повлиять на поведение другого человека – сформулировать совет, 

отдать приказ; 

при встрече поздороваться, используя принятые в стране изучаемого языка правила речевого об

щения; вежливо входить в контакт, преры-вать его, учитывая возрастные особенности, 

отношения, социальное положение собеседников, обращаться с просьбой, извиняться, 

поздравлять, проявлять инициативу в определенных предела. 

Важными компонентами диалогической речи являются также умения развить 

свою реплику, обосновав отказ или согласие, детализировать сообщение, побудить партнера к 

продолжению разговора вопросом или просьбой, адекватно реагировать на реплику партнера и 

т.д.Учащегося можно считать подготовленным к диалогическому общению, если он владеет 

следующими группами диалогических единств: сообщение – выяснение деталей дополнение, 

согласие – несогласие запрос информации –

 сообщение информации/отказ сообщать информацию, контр вопрос 

предложение (совет, команда, просьба) – выражение согласия/несогласия выполнить, запрос 

уточняющих данных, контрпредложение приветствие, поздравление, благодарность и он 

владеет следующими видами диалога: интервью взаимный обмен информации 

инструктирование договор обмен мнениями, впечатлениями этикетный диалог 

Критерии оценки навыков и умений в диалогической речи 
1.Содержание (например, если задание звучит следующим образом «Вам необходимо купить 

торт на день рождения мамы, экзаменатор выступит 

в роли продавца», содержание диалога будет считаться адекватным, если решение, какой торт 

купить принято; необходимая информация о различных 

видах тортов, их величине, цене, дополнительных характеристиках 

получена; нормы вежливости при обмене информацией, приветствии и прощании, выражении 

благодарности соблюдены). 2.Взаимодействие. Экзаменуемый инициирует запрос информации 

в соответствии с поставленной задачей. Адекватно отвечает на информацию собеседника:- 

соглашается/не соглашается- выражает уверенность/неуверенность- выражает удивление 

(сожаление и т.д.)- при необходимости может восстановить беседу, выражая непонимание с 

просьбой разъяснения. 



3. Лексическое оформление речи. 

4. Грамматическое оформление речи. 

5. Произношение. 

Монологическая речь 
Содержание и форма монологического высказывания определяются темой и ситуацией. В 

качестве характеристик подготовленности к связному высказыванию можно назвать владение 

речевыми формами: описание повествование рассуждение Параметры монологического 

высказывания являются умение структурировать его таким образом, чтобы оно включало 

сообщение предмета речи, задачи его рассмотрения, 

само рассмотрение, заключение или выводы. Необходимо также отметить связность 

высказывания, логичность, последовательность изложения. Содержательной основой 

высказывания может быть субъективный опыт учащихся или предложенный текст Критерии 

оценки навыков и умений в монологической речи 

1. Содержание . 2.Соответствие высказывания коммуникативной задаче (например, если 

задание звучит как «расскажи о своем любимом блюде», а экзаменуемый начинает раскрывать 

тему «Еда» или «Русская национальная кухня», то 

коммуникативная задача не выполняется и, независимо от объема высказывания, отметка не 

может быть высокой) . 

3. Раскрытие темы. 4. Использование социокультурных знаний в соответствии с ситуацией.5. 

Логичность и связность высказывания. 6.Лексическое оформление речи. 7.Грамматическое 

оформление речи.8. Произношение. При оценке навыков и умений в области говорения следует 

ориентироваться не на 

абсолютную, а на относительную правильность речи, и связывать оценку не с 

языковыми ошибками (не мешающими выполнить поставленную коммуникативную задачу), а с 

осуществлением коммуникативного акта. 

Устная речь 

Монологическая форма 
  

Отметка Характеристика ответа  

 

5 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. Объём высказывания не менее 6  фраз. 

 

 

 

4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые 

не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 6 фраз. 

 

 

3 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном 

соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее 6 фраз. 

 

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

 

Диалогическая форма 
  

Отметка Характеристика ответа  

 

5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

 



партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объём высказывания не менее 5 реплик с каждой стороны.  

 

4 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

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

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. 

 Объём высказывания не менее 5 реплик с каждой стороны.  
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Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Объём высказывания - менее 5 реплик с каждой стороны.  
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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. 

 

 

 
 

 

 

 


