
Пояснительная записка.



     Рабочая программа по английскому языку 9 класс составлена на основе:

Рабочая  программа  по  предмету  Английский  язык  за  курс  основного   общего
образования    составлена  в  полном  соответствии  с  требованиями  основной
общеобразовательной  программы  МКОУ  Белоярской  ООШ  №  24  в  содержательном  и
целевом  разделах,  составлена  в  полном  соответствии    с  локальным  актом
образовательного учреждения «Положение о рабочей программе по предмету»,  годовым
календарным  графиком,   учебным  планом  школы  и  нацелена  на  получение
образовательного результата, спланированного в ООП ООО. Данная программа учитывает
преемственность материала по годам обучения и возрастной состав обучающихся. 

 Перегрузки предметным материалом нет.
     В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных
учреждений РФ и Базисным учебным планом МКОУ Белоярской ООШ № 24 на изучение
иностранного  языка  в  9 классе  отводится  102   часа  из  расчета  3  часа   неделю  (34
учебные  недели). Рабочая  программа  для  9  класса  предусматривает  обучение
английскому языку в объёме 3 часа в неделю. 

Английский  язык входит  в  общеобразовательную  область  «Филология».  Язык
является  важнейшим  средством  общения,  без  которого  невозможно  существование  и
развитие  человеческого  общества  сегодня       Рабочая  программа  предназначена  для
обучения учащихся 9 класса английскому языку в общеобразовательных учреждениях на
базовом уровне.

Обучение  английскому  языку  в  основной  школе  обеспечивает  преемственность  с
начальной  школой,  развитие  и  совершенствование  сформированной  к  этому  времени
коммуникативной компетенции на  английском языке в  говорении,  аудировании,  чтении и
письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-
познавательной и компенсаторной компетенций. Коммуникативная компетенция развивается
в  соответствии  с  отобранными  для  данной  ступени  обучения  темами,  проблемами  и
ситуациями общения в пределах следующих сфер общения:  социально-бытовой, учебно-
трудовой, социально-культурной.  Расширяется спектр социокультурных знаний и умений
учащихся 9 классов с учетом их интересов и возрастных психологических особенностей.

Цели обучения:

В процессе обучения в 9-х классах       реализуются следующие       цели:

1.Развитие  коммуникативной  компетенции  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
(А2 / Pre intermediate / Waystage);

- 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, 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.

-  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.

2.Продолжение развития и воспитания школьников средствами предмета «Иностранный язык»:
понимание  учащимися  роли  изучения  языков  международного  общения  в  современном
поликультурном мире, ценности рода 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.

Основные задачи:

-   формировать  у  учащихся  общеучебные  и  специфические  умения  и  навыки  через
учебную деятельность; 

-  формировать  ключевые  компетентности  посредством  учебной  и  внеучебной
деятельности; 

-развивать навыки проектной деятельности; 

-формировать  способность  и  реальную  готовность  у  школьников  осуществлять
иноязычное общение; 

- развивать и воспитывать школьников посредством учебного предмета; 

- воспитывать уважение к иноязычной культуре, традициям и обычаям.

     Методы  и  формы обучения  определяются  с  учетом  индивидуальных  и  возрастных
особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим, основные методики
изучения иностранного языка  на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет
индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  интерактивность (работа в малых
группах, ролевые игры, имитационное моделирование, предусмотрена проектная деятельность
учащихся  и  защита  проектов  после  завершения  изучения  крупных  тем,   личностно-
деятельностный подход).     Основной формой обучения является урок: уроки введения новых
знаний;  уроки  формирования  практических  умений  и  навыков  учащихся;  уроки
совершенствования и знаний,

 умений и навыков;  уроки обобщения и  систематизации знаний,  умений и навыков;  уроки
рефлексии, уроки проверки и оценки знаний,  умений и навыков учащихся.      В рабочей



программе  предусмотрены  варианты  изучения  материала,  как  в  коллективных,  так  и  в
индивидуально-групповых формах.

В  рабочую  программу  по  английскому  языку  включены  уроки  по  проектной
методике  как  способ  организации  речевого  взаимодействия  учащихся.  Использование
метода  проектов  на  уроке  способствует  акцентированию  деятельностного  подхода  в
целостном  коммуникативно-ориентированном  характере  языкового  образования.  Кроме
того,  нашли  отражение  также  уроки  с  компьютерной  поддержкой  как  средство
формирования информационно-коммуникативной компетенции учащихся. 

Используемые  технологии: ИОСО,  Метод  проектов  Информационно-
компьютерные технологии, Проблемно-диалогический метод

     В  рабочей  программе  предусмотрена  система  форм контроля уровня достижений
учащихся.      Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды  контроля
как  предварительный,  текущий,  тематический,  итоговый  контроль;  формы  контроля:
контрольная  работа,  дифференцированный  индивидуальный  письменный  опрос,
самостоятельная проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания,
проекты.     Изучение темы завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать
изученный материал.

Распределение  часов  по  сферам  условно  и  связано  с  концентрическим  изучением
тематики.

В  рабочую  программу  были  внесены  изменения: Предусмотренный  примерной
программой    резерв  свободного  времени   10  уроков  использован  для  проведения
контрольных  и проверочных работ, проектов:  
1 четверть: Входная контрольная работа, Контрольная работа №1 по теме 
«Межличностные отношения»                                                                                          2 часа

2 четверть: Проверочная работа№2 по теме «Путешествие», Контрольная работа №2 
по теме «Путешествие по странам и России». Проект «Великие путешественники» 3 часа

3 четверть: Проверочная работа №3 по теме «Взаимоотношения в семье», Контрольная 
работа №3 по теме «Взаимоотношения между людьми».                                              2 часа

  4 четверть: Проверочная работа №4 по теме «Здоровый образ жизни», Промежуточная
аттестация, Проект «Экстремальный спорт».                                                                 3 часа
                          

                                                                                                                               Итого 10 часов

Программное и учебно - методическое оснащение



К
л
а
с
с

Количество 
часов согласно 
ученому плану 
школы

Реквизиты 
программы

УМК обучающихся УМК учителя

9 Фед
ерал
ьны
й 
ком
поне
нт

3 
часа

Рег
ин
аль
ны
й 
ко
мп
он
ент

Ш
кол
ьн
ый
ко
мп
он
ент

Примерные 
программы по
иностранным 
языкам 
Основное 
общее 
образование 
(Английский 
язык).- М., 
Дрофа, 2008 
г.;

УМК М.З.
Биболетовой, 
Е.Е Бабушис

«Enjoy English»
Учебник для

учащихся  9класс
Издательство Титул
Рабочая тетрадь к 
учебнику 
Английский язык. 
УМК М.З. 
Биболетовой
 9 класс
Издательство 
Титул 
Книга для чтения
Английский язык к

учебнику для
учащихся 9

классов. 
УМК М.З.

Биболетовой, Е.Е
Бабушис «Enjoy

English»

1. Примерные программы по 
иностранным языкам Основное
общее образование 
(Английский язык).- М., Дрофа,
2008 г.;
2.УМК М.З. Биболетовой,. Е.Е

Бабушис «Enjoy English»
Учебник для учащихся 9 класс 

Издательство Титул  
3.Рабочая тетрадь к учебнику 
Английский язык.9 класс  УМК

М.З. Биболетовой, 
4.Книга для чтения  

Английский язык к
учебнику для учащихся 9

классов УМК М.З.
Биболетовой, Е.Е Бабушис

«Enjoy English»
5. .Книга для учителя к

учебнику для учащихся
9классов УМК М.З.

Биболетовой, Е.Е Бабушис
«Enjoy English»

6.Аудиокурс к учебнику для
учащихся 9 классов УМК М.З.

Биболетовой, Е.Е Бабушис
«Enjoy English»

7.Е.А Барашкова
Грамматика английского языка
Проверочные работы К 
учебнику  для учащихся 9  
классов. Издательство Москва 
Просвещение,2008
8.Контрольно- измерительные 
материалы для 9 класса 
.Издательство Вако, 2013 год 
9. Видеокурс  “Window on 
Britain” – I, II – Oxford  



Материально- техническое оснащение для обеспечения образовательного
процесса

1.Аудиокассета  к  учебнику  для учащихся  9  класса 
2.  Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс. 
Английский без акцента» - Истра Софт, 2011.
3 Видеокурс  “Window on Britain” – I, II - Oxford University Press.
4.Иллюстративный материал по страноведению
5.Ноутбук
6.Словари Англо-русские
7.Словари Русско - английские 
8. Грамматические таблицы:

1. Единственное и множественное число существительных.
2. Указательные местоимения.
3. Личные местоимения.
4. Притяжательные местоимения.
5. Местоимения объектного падежа.
6. Возвратные местоимения.
7. Неопределенные местоимения.
8. Местоимения some, any, no
9. Глагол  to be
10. Глагол to have 
11. Прилагательные и наречия.
12. Образование наречий от прилагательных (-ly)
13. Образование степеней сравнения наречий.
14. Many, few, much, little
15. Степени сравнения прилагательных.
16. Оборот there is, are 
17.  Времена активного залога.
18.  Времена пассивного залога.
19.  Неличные формы глагола.
20.  Сослагательное наклонение.
21.  Прямая и косвенная речь.
22. Числительные.
23. Предлоги места, времени, движения.

9. Карта Великобритании
10. Карта США
 11. Интернет-поддержка: www.titul.ru  www.englishteachers.ruwww. english-cartoon.com

Основное содержание тем 

http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/


Класс\четверт
ь

Тематика общения
 (содержание тем учебного курса)

Количество часов

I четверть

24 часа 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  В
СЕМЬЕ,  С  ДРУЗЬЯМИ,  В  ШКОЛЕ
Общение  после  каникул.  Семья  и  друзья.
Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения с
друзьями.  Лучший  друг.  Отношения  со
сверстниками  вдали  от  родителей.  Сосед  по
комнате. Правила  совместного проживания.

 Досуг  и  увлечения  (спорт,  музыка,
посещение  кинотеатра.  Досуг  в  Москве.
Культурная  жизнь  в  Москве.  Молодёжь  и
искусство.  СМИ. Телевидение, интернет. 

22

2

II четверть

23 часа

СТРАНА И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО 
ЯЗЫКА. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНАМ 
ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА И РОССИИ. 
КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. 
Путешествие. Почему люди путешествуют 
Туризм. Аэропорт   Англоязычные страны и 
Россия. Путешествие стоит денег. Великие 
путешественники.

23

III четверть

31 час

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  В 
СЕМЬЕ, С ДРУЗЬЯМИ, В ШКОЛЕ.

Причины, решение и предотвращение  
конфликтов 

Школьная жизнь 

 ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

21

6

4

IV четверть 

24 часа

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ. 
ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 
РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Досуг и увлечения.  Спорт. Экстремальные 
виды спорта.  Повторение  изученного 
материала за год. 

11

13

                                                                                                                     Итого 102 часа

               Формы контроля уровня достижений учащихся 9 класса



№

тема провер
очных

работ 

проектов Контрол
ьных

работ

Сроки к\р

1 Межличностные отношения в 
семье, с друзьями, в школе.
 Досуг подростков
. СМИ Телевидение

2 Конец 1 
четверти

2 Страна и страны  изучаемого 
языка Страны.
Путешествие по англоязычным 
странам России. Культурные  
особенности.
Достопримечательности.  
Проект «Великие путешественники»

1

1

1 Конец 2 
четверти

3 Межличностные 
взаимоотношения в семье, с 
друзьями, в школе.
Школьная жизнь 
Проблемы экологии

1 1 Конец 3 
четверти

4 Школьное образование
Проблемы выбора профессии. Пути 
получения образования. Роль 
английского языка.
 Досуг и увлечения. Спорт.  
Экстремальный спорт.  
Промежуточная аттестация

1

1

1

Конец 4 
четверти

          Итого 3 2 5 10 часов 

Перечень проектов в рамках курса  на выбор учащихся 

 Как я провёл каникулы 
 Великие путешественники  
 Моя будущая профессия 
 Экстремальный вид спорта 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 9 класса



В результате изучения английского языка ученик должен

Знать/понимать:

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

•  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  изучаемого  иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;

•  признаки  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм  глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

•  основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее  распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта,  культуры  стран  изучаемого  языка  (всемирно  известные  достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в  мировую культуру),  сходство и различия в  традициях
своей страны и стран изучаемого языка.

Уметь: говорение

•  начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом,  опираясь  на  изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

•  рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих  интересах  и  планах  на  будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;

•  делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления  (в  рамках  пройденных  тем),
передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или  услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;

аудирование

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным  типам  речи  (сообщение/рассказ),  уметь  определить  тему  текста,
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;

• использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение



• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;

•  читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания  (определять  тему,  выделять  основную  мысль,  выделять  главные  факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста);

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;

письменная речь

• заполнять анкеты и формуляры;

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни  и  делах,  сообщать  то  же  о  себе,  выражать  благодарность,  просьбу,  употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.

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,  установления  межличностных  и
межкультурных контактов в доступных пределах;

•  создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

•  приобщения  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  иноязычные  источники
информации,  в  том числе  мультимедийные,  так  и  через  участие  в  школьных обменах,
туристических  поездках,  молодежных форумах;  •  ознакомления  представителей  других
стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.



Календарно-тематическое   планирование
9 класс

102 часа, 3 часа в неделю

№ п/п Тема урока Основная коммуникативная задача Дата

План Факт

I четверть
Unit 1. Families and Friends: Are We Happy Together?

24 часа

1.
Межличностные отношения с друзьями. 
Общение после каникул.

Развитие умений аудирования
03.09

2.
Общение после каникул. Формирование лексических и грамматических 

умений 04.09

3.
Входная контрольная работа. Контроль умений аудирования, чтения.

Контроль лексико - грамматических умений. 05.09

4.
Общение после каникул. Развитие грамматических умений 

10.09

5.
Семья и друзья. Взаимоотношения. Формирование лексических и грамматических 

умение 11.09

6.
Семья и друзья. Взаимоотношения. Формирование лексических и грамматических 

умение по теме. Аудирование 12.09



7.
Семья и друзья. Взаимоотношения. Развитие умений устной речи

17.09

8.
Семья и друзья. Взаимоотношения. Развитие грамматических умений

18.09

9.
Семья и друзья. Взаимоотношения. Развитие умений чтения

19.09

10.
Лучший друг. Развитие умений письменной речи

24.09

11.
Лучший друг. Развитие умений аудирования

25.09

12.
Лучший друг. Развитие умений устной речи. Развитие умений 

чтения 26.09

13.
 Отношения со сверстниками вдали от 
родителей. Сосед по комнате. Правила 
совместного проживания.

Развитие умений чтения
01.10

14.
Отношения со сверстниками вдали от 
родителей.

Развитие умений устной диалогической речи
02.10

15.
Отношения со сверстниками вдали от 
родителей.

Развитие умений чтения
03.10

16.
Сосед по комнате. Правила  совместного 
проживания.

Развитие умений устной речи
08.10

17.
Сосед по комнате. Правила  совместного 
проживания.

Развитие умений устной речи
09.10



18.
Досуг подростков. Развитие умений аудирования

10.10

19.
Досуг подростков. Развитие умений чтения

15.10

20.
Родная страна. Досуг в Москве. Развитие умений ознакомительного чтения

16.10

21.
Родная страна. Досуг в Москве. Культурная 
жизнь в Москве.

Развитие умений устной речи
17.10

22.
СМИ  и телевидение. Развитие умений устной речи

22.10

23.
 Контрольная работа №1 по теме 
«Межличностные отношения».

Контроль умений аудирования, чтения.
Контроль лексико - грамматических умений. 23.10

24.
Анализ контрольной работы  №1 по теме 
«Межличностные отношения».

Контроль лексико-грамматических умений. 
24.10

II четверть
Unit 2.   It’s a Big World. Start Travelling Now!

23 часа

25.
Страны изучаемого языка. Зачем люди 
путешествуют? 

Формирование лексических умений по теме 
Развитие умений устной речи 06.11

26.
Путешествие по странам. Развитие умений аудирования

07.11

27.
Путешествие по странам. Развитие грамматических умений

12.11



28.
Путешествие по странам. Развитие умений аудирования

13.11

29.
Путешествие по странам. Развитие умений чтения

14.11

30.
Путешествие. Артикли с географическими   
названиями.

Развитие грамматических умений
19.11

31.
Туризм. Развитие умений устной речи

20.11

32.
Путешествие по России. Развитие умений аудирования

21.11

33.
Путешествие по России. Развитие умений  чтения

26.11

34.
Путешествие по России. Развитие умений аудирования

27.11

35.
Проект «Великие путешественники». Развитие умений устной речи 

28.11

36.
Декларация. Развитие умений письменной речи. 

03.12

37.
Аэропорт. Развитие умений аудирования

04.12

38.
Путешествие стоит денег. Развитие умений устной диалогической речи

05.12



39.
Проверочная работа №2 по теме 
«Путешествие».

 Контроль лексико-грамматических умений и 
ознакомительного чтения 10.12

40.
 Путешествие  по странам изучаемого языка и 
России. 

Развитие умений изучающего чтения
11.12

41.
Англоязычные страны и Россия. Развитие умений устной речи

12.12

42.
Англоязычные страны и Россия. Развитие умений устной речи

Развитие умений аудирования 17.12

43.
Англоязычные страны и Россия. Развитие умений изучающего чтения

18.12

44.
Контрольная работа №2 по теме 
«Путешествие по странам и России».

Контроль умений аудирования и устной речи по 
теме «Путешествие по странам     и  России» 19.12

45.
Анализ  контрольной работы по теме 
«Путешествие по странам и России».

Контроль лексико-грамматических умений и 
письменной речи 24.12

46.
Обобщающее повторение по теме 
«Путешествие».

Развитие лексико-грамматических умений
25.12

47.
Обобщающее повторение по теме 
«Путешествие».

Развитие лексико-грамматических умений
26.12

III четверть
Unit 3. Can We Learn to Live in Peace?

31 час

48.
Взаимоотношения в семье. Что такое 
конфликт?

Развитие умений устной речи
Развитие умений аудирования 09.01



49.
Взаимоотношения в семье. Что такое 
конфликт?

Развитие умений устной речи
Развитие умений аудирования 14.01

50.
Проверочная работа №3 по теме 
«Взаимоотношения в семье».

Развитие умений устной речи
Контроль лексико-грамматических навыков 15.01

51.
Конфликты между родителями и детьми.  Развитие грамматических умений

16.01

52.
Прямая и косвенная речь. Развитие грамматических умений

21.01

53.
Взаимоотношения в семье. Развитие умений устной речи

Контроль умений аудирования и чтения 22.01

54.
Причины конфликтов. Развитие умений изучающего чтения

23.01

55.
Проблемы экологии. Конфликты в природе. Развитие грамматических умений

Развитие умений устной речи 28.01

56.
Проблемы экологии. Конфликты в природе. Развитие грамматических умений

Развитие умений устной речи 29.01

57.
Проблемы экологии. В моем поселке. Развитие умений устной речи

30.01

58.
Здоровый образ жизни. Развитие умений устной речи и аудирования

04.02

59.
Решение конфликтов. Развитие умений устной речи

05.02



60.
Решение конфликтов. Развитие умений устной речи

06.02

61.
Решение конфликтов. Советы редактора. Развитие умения письменной речи

11.02

62.
Школьная жизнь и отношения в школе. Развитие умений устной речи

12.02

63.
Школьная жизнь и отношения в школе. Развитие умений устной речи

13.02

64.
Отношения в школе, семье, с друзьями. 
Решение конфликтов. 

Развитие умений устной речи 
18.02

65.
Письмо в молодёжный журнал. Развитие умения письменной речи

19.02

66.
 Взаимоотношения, предотвращение 
конфликтов. Декларация прав. 

Развитие умений ознакомительного чтения
20.02

67.
Взаимоотношения в школе, предотвращение  
конфликтов.

Развитие умений устной речи
Развитие умений аудирования 25.02

68.
Взаимоотношения между подростками, 
предотвращение конфликтов.

Развитие умений диалогической речи
26.02

69.
Взаимоотношения между людьми. 
Толерантность

Развитие умений устной речи
27.02

70.
Взаимоотношения между людьми. Военные 
конфликты.

Развитие умений ознакомительного чтения
04.03



71.
Взаимоотношения между людьми. 
Толерантность.

Развитие умения письменной речи
05.03

72.
Школьная жизнь. Взаимоотношения между 
друзьями. 

Развитие умений устной речи 
06.03

73.
Школьная жизнь. Взаимоотношения.  Развитие умений устной речи 

11.03

74.
Подготовка к контрольной работе №3 по теме 
«Взаимоотношения между людьми».

Развитие лексико-грамматических умений.
12.03

75.
Контрольная работа №3 по теме 
«Взаимоотношения между людьми».

Контроль навыков чтения, аудирования. 
Контроль лексико-грамматических умений. 13.03

76.
Анализ контрольной работы №3 по теме 
«Взаимоотношения между людьми».

Развитие лексико-грамматических умений
18.03

77. Обобщение по теме «Взаимоотношения между
людьми».

Развитие лексико-грамматических умений 19.03

78. Обобщение по теме «Взаимоотношения между
людьми».

Развитие умений устной речи. Развитие умения
письменной речи

20.03

IV четверть
Unit 4. Make Your Choice, Make Your Life

24 часа

79.
Пора подумать о будущем после экзамена 9 
класса. Будущие профессии. Модальные 
глаголы.

Развитие грамматических умений
01.04



80.
Пора подумать о будущем после экзамена 9 
класса. Будущие профессии. Модальные 
глаголы.

Развитие грамматических умений
02.04

81.
Планы на будущее. Будущие профессии. Развитие умений аудирования

03.04

82.
Планы на будущее. Развитие умений устной речи 

08.04

83.
Мои планы на будущее. Фразовые глаголы. Развитие умений аудирования

09.04

84.
Пути получения образования в Британии.
 Деловое письмо.

Развитие грамматических умений
10.04

85.
Проблемы выбора профессии.
 Роль иностранного  языка.

Развитие  умений ознакомительного чтения 
Развитие умений устной речи 15.04

86.
Роль иностранного  языка. Развитие умений письменной речи

16.04

87.
Роль иностранного  языка. Развитие умений письменной речи

17.04

88.
Досуг и увлечения. Развитие умений изучающего чтения

22.04

89.
 Экстремальные виды спорта. Развитие лексических умений

Развитие умений устной речи аудирования 23.04

90.
Проект «Экстремальный спорт». 

24.04



91.
Промежуточная аттестация. Контроль лексико-грамматических умений  

Контрольная работа 29.04

92.
Молодёжная культура. Мода. Развитие умений устной монологической речи

30.04

93.
Молодёжная культура в Британии. Мода. Развитие умений ознакомительного чтения

06.05

94.
Досуг и увлечения. Совершенствование лексико-грамматических 

умений.  Устной речи 07.05

95.
Здоровый образ жизни. Развитие умений устной монологической речи

08.05

96.
Досуг и увлечения Британцев Развитие умений устной монологической речи

13.05

97.
Подготовка к проверочной работе №4 по теме 
«Здоровый образ жизни».

Развитие лексико-грамматических умений
14.05

98.
Проверочная работа №4 по теме «Здоровый 
образ жизни». 

Контроль лексико-грамматических умений  
15.05

99.
Анализ проверочной работы №4 по теме 
«Здоровый образ жизни».

Развитие лексико-грамматических умений
20.05

100.
Обобщение лексико-грамматического 
материала по       темам 9 класса.

Развитие лексико-грамматических умений
21.05

101.
Обобщение лексико-грамматического 
материала по       темам 9 класса.

Развитие лексико-грамматических умений
22.05



102.
Обобщение лексико-грамматического 
материала по       темам 9 класса.

Развитие лексико-грамматических умений
23.05

Итого: 102 часа
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