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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа курса «Английский язык» для 9 класса основной школы разработана на основе: 

- Основной Образовательной Программы Основного Общего Образования МБОУ СОШ № 2 

- государственного образовательного стандарта; 

- авторской программы курса английского языка “New Millennium English” для 5-11 классов общеобразовательных учреждений / О.Л. Гроза – 

Обнинск: Титул, 2011; 

- примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2012 (Стандарты второго 

поколения) 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в 9 классе обусловлено общей целенаправленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных результатов обучения. Это возможно на основе компетентностного подхода и выделения общих 

содержательных линий образовательной области «Филология», в которую иностранный язык входит наряду с родным языком и 

литературой. Как учебный предмет английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей речевой культуры 

школьников, в расширении их лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке. Иностранный 

язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания предметной области «Филология» с другими областями: историей, искусством, 

естественными науками, а так же знаниями о социальных сферах жизни разных стран. Иностранный язык как важная часть филологического 

образования необходим для формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей метапредметный характер. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение речевой компетенцией, то есть видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а так же навыками оперирования ими в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 



общения. Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая культурные нормы и отношения, 

традиции, специфику речевого общения страны изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с социокультурными 

знаниями и умениями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях социокультурной и 

межкультурной коммуникации. 

Обучение иностранному языку в 9 направлено на достижение следующих целей: 

А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

 в области речевой компетенции: дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) на основе содержания учебного предмета для 9 класса; 

 в области языковой компетенции: 1) овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 9 класса; 2) освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 в области социокультурной/межкультурной компетенции: 1) приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 9 класса; 2) 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения в рамках изученного языкового 

материала; 

 в области компенсаторной компетенции: совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 1) дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; 2)ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков 

и культур; 

В) развитие информационной компетенции, которое включает: 

1) формирование умений сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по аналогии, заполнять 

таблицы; 

2) формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию с использованием новых информационных технологий; 

3) развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию;4) развитие умения работать с разными 

источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

Г) развитие общекультурной компетенции посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:1) формирование 

общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;2) воспитание качеств гражданина, 

патриота;3) развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной культуры;4) развитие стремления к овладению 

основами мировой культуры средствами иностранногоязыка;5) развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной на:1) формирование у обучающихся потребности изучения 

иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 



полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 2) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания  здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

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

  формировать ключевые компетентности посредством учебной и внеурочной деятельности; 

 развивать навыки проектной и исследовательской деятельности; 

 формировать способность и реальную готовность у школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка; 

  развивать и воспитывать школьников посредством учебного предмета; 

  воспитывать уважение к иноязычной культуре, традициям и обычаям 

Настоящая программа учитывает особенности класса:  учащиеся в процессе обучения  ознакомились с явлениями и понятиями из 

области фонетики, словообразования, морфологии, постоянно вели наблюдение над сочетаемостью слов в английском языке, особенностями 

словоупотребления, овладели начальными навыками письма и чтения на разных уровнях. Кроме того, в классе есть ученики продвинутого 

уровня, они вовлечены в дополнительную подготовку к урокам и олимпиадам. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне 

и в своем темпе. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом английский язык изучается в 9 классе по три часа в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 102 часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одной из главных целей программы является формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения, таких, как: 

- ценность образования в современном обществе; 

- демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного разнообразия, участие каждого в принятии решений и 

коллективной деятельности, разнообразие мнений; 

- активная жизненная и гражданская позиция; 

- уважение к собственной культуре и к культурам других народов; 

- бережное отношение к окружающей среде; 

- семейные ценности; 

- здоровый образ жизни; 

- профессиональное самоопределение. 



Я выбрал авторскую программу New Millennium English «Английский язык нового тысячелетия», поскольку по своей структуре и 

содержанию полностью соответствует примерной программе по английскому языку основного общего образования, помимо этого УМК, 

основанный на данной авторской программе входит в Федеральный перечень, рекомендованный Министерством образования РФ. 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 5 6 7 8 9 всего 

Личная жизнь 48 46 22 54 8 178 

Общественная жизнь 47 29 25 23 52 176 

Учебная деятельность 10 16 32 16 25 99 

Профессиональная деятельность  16 26 12 19 73 

 

Раздел 1. «Яркая личность». Внешний вид. Характер. Дружба. 

Раздел 2. «Наш хрупкий мир».  Подростки и мусор. Проблемы окружающей среды. Космический мусор. 

Раздел 3. «Учись учиться». Для чего мы учимся. Изучение английского языка. Экзамены. 

Раздел 4. «Такая разная страна». География России. Города. Достопримечательности. Описание родного города. 

Раздел 5. «Поехали в Австралию». География Австралии. Климат и достопримечательности. Размещение в гостинице. Аэропорт. 

Раздел 6. «Какие новости?». Что такое новости. Создание новостей. Газетные статьи. 

Раздел 7. «Ваше призвание». Профессии. Выбор профессии. Написание резюме. 

Раздел 8. «Устрой себе праздник». Праздники и традиции разных стран. Досуг. Празднование дня рождения. 

Раздел 9. «Книги». Чтение. Жанры книг. Писатели. 

Раздел 10. «В здоровом теле - здоровый дух». Здоровье и гигиена. Здоровое питание. Отношение к спорту. 



Раздел 11. «Стратегии аудирования и чтения». Художественные и публицистические тексты. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог—обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объём диалога— от 6 реплик. Время звучания диалога 2,5-3 мин. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — от 12—15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 

обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 3 мин. 



Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществля-ется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 3 мин. 

Чтение 

Умение 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). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную 

цен-ность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на нес-ложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 450 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения — до 600 слов. 



Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 40—50 слов, включая 

адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—140 слов, включая адрес. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая, коллективная. 

 
 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Раздел курса Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные Личностные 

Яркая 

личность.  

 

9 1. Описывает внешность и характер 

человека.  

2. Строит устное высказывание с 

фокусом на передачу информации. 

3. Отвечает на вопросы по 

нахождению запрашиваемой 

информации  в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 

4. Заполняет анкетные данные о себе 

Регулятивные:  

 оценивает результат 

деятельности (своей и 

чужой) по собственным 

критериям. 

 разрабатывает критерии для 

оценивания результата 

деятельности 

Критически оценивает качество 

информации, предлагаемой 

рекламой, кино, компьютерными 

играми и различными СМИ, 

Выстраивает уважительно-

доброжелательные отношения  

человеку иной веры 

При столкновении интересов 

ищет мирный, ненасильственный 



самостоятельно 

5. Распознает основные значения 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-

клише); 

6. Употребляет изученные 

лексические единицы  в устной и 

письменной речи в их основном 

значении в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей; 

7. Анализирует выбор языковых 

средств 

8. Употребляет в речи основные 

морфологические формы и 

синтаксические конструкции 

изучаемого иностранного языка 

Коммуникативные: 

 грамотно строит 

высказывания в устной и 

письменной форме 

(использует речевые 

средства) 

 при изложении свих мыслей 

(на заданную тему) 

придерживается 

определенного плана 

 высказывает дополнения, 

опровержения, разъяснения 

 перефразирует мысль 

 цитирует разных авторов и 

устоявшиеся выражения 

 высказывает отношения и 

оформляет разные точки 

зрения на заданную тему. 

выход, устраивающий обе 

стороны на основе взаимных 

уступок 

Самоограничивает себя в 

поступках и поведении для 

достижения собственных 

нравственных идеалов 

Вырабатывает и осуществляет 

личную программу 

самовоспитания 

Объясняет роль семьи в своей 

жизни и жизни других людей 

 

Наш 

хрупкий 

мир 

9 1. Задает  вопросы с 

вопросительными словами и без 

вопросительных слов в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

языка. 

2. Отвечает на общие, специальные, 

вопросы в стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

Регулятивные: 

 определяет 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

 выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

Рационально относится к 

ресурсам природы 

Убеждает других людей в 

необходимости овладения 

стратегией рационального 

природопользования 

Демонстрирует экологическое 

мышление и экологическую 

грамотность в разных формах 



соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

языка 

3. Отвечает на вопросы на понимание 

значимой информации в 

аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

4. Пишет официальное письмо 

самостоятельно, соблюдая 

формулы речевого этикета, 

принятые в стане изучаемого 

языка.  

5. Узнает изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) в 

письменном и звучащем тексте. 

6. Употребляет изученные 

лексические единицы  в устной и 

письменной речи в их основном 

значении в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей. 

7. Выбирает необходимые языковые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

самостоятельно. 

8. Вносит изменения в выбор лексики 

условий. 

Коммуникативные: 

 делит устный текст на части, 

может выделить ключевую 

информацию в виде тезиса 

или заголовка 

 делит устный текст на части, 

может выделить ключевую 

информацию в виде тезиса 

или заголовка 

 раскрывает содержание 

согласно намеченному плану 

 

деятельности 

Доказывает глобальную 

взаимосвязь и 

взаимозависимость природных и 

социальных явлений 

Выделяет ценность 

экологической культуры, 

экологического качества 

окружающей среды как целевой 

приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, 

при взаимодействии с людьми 

Анализирует изменение в 

окружающей среде и 

прогнозирует последствия этих 

изменений для природы 

Устанавливает причинно-

следственные связи 

возникновения и развития 

явлений в экосистемах 

Участвует в разработке и 

реализации учебно-

исследовательских проектов с 

выявлением в них проблем 

экологии и путей их решения 



в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

9.  Дает определение изученных 

грамматических явлений. 

Учись 

учиться 

 

9 1. Задает уточняющие вопросы в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета 

принятые в стране изучаемого 

языка. 

2. Отвечает на уточняющие вопросы 

в стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

языка.  

3. Отвечает на вопросы на понимание 

нужной информации в 

аутентичных текстах, содержащих 

изученные языковые явления.  

4. Пишет неофициальное письмо 

самостоятельно. 

5. Составляет план письменного 

сообщения. 

6. Узнает изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) в 

письменном и звучащем тексте. 

7. Употребляет изученные 

Регулятивные: 

 самостоятельно ставит 

учебные цели на основе 

оценки успешности 

выполнения учебной задачи 

Коммуникативные: 

 различает разные типы 

вопросов, использует 

каждый из них в 

зависимости от ситуации, 

 формулирует собственное 

мнение и позицию 

 допускает возможность 

существования у 

собеседников различных 

точек зрения.  

 Уважает их мнение 

Перечисляет нравственные 

основы образования 

Применяет знания в труде, 

общественной жизни, быту, для 

решения проектных и учебно-

исследовательских задач 

Организует процесс 

самообразования 

Проявляет навыки коллективной 

и индивидуальной работы при 

разработке учебных, 

исследовательских и творческих 

проектов 

Проявляет 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и творческих заданий 

Называет особенности 

различных профессий 



лексические единицы  в устной и 

письменной речи в их основном 

значении в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей. 

8. Выбирает необходимые языковые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

самостоятельно. 

9. Демонстрирует основные способы 

словообразования (аффиксации, 

конверсии, словосложения). 

10. Употребляет видовременную 

форму глаголов Present Perfect  в 

различных типах предложений 

(утвердительном, отрицательном, 

вопросительном). 

11.  Выбирает необходимые языковые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

самостоятельно 

Знает собственные 

психологические, 

интеллектуальные особенности 

для определения направления 

будущей профессиональной 

деятельности 

Самоопределяется в области 

своих познавательных интересов  

Перечисляет основные 

требования современного 

общества к выпускникам ОУ 

Ориентируется в современном 

рынке труда страны, края, города 

Участвует в сюжетно-ролевых 

играх, тренингах по 

профориентации 

Участвует в делах, приносящих 

пользу людям 

Называет собственные 

первоначальные 

профессиональные намерения и 

интересы 

Осознаёт свои интересы, находит 

и изучает в учебниках по разным 

предметам материал, имеющий 



отношение к своим интересам 

Использует свои интересы для 

выбора индивидуальной 

образовательной траектории, 

потенциальной будущей 

профессии 

 

Такая 

разная 

страна 

 

9 1. Задает вопросы собеседнику в 

рамках ситуативного (ролевого) 

диалога , соблюдая нормы 

речевого общения, принятые для 

заданной ситуации; 

2. Отвечает на вопросы собеседника 

в рамках ситуативного (ролевого) 

диалога , соблюдая нормы 

речевого общения, принятые для 

заданной ситуации 

3. Отвечает на вопросы на понимание 

значимой информации в 

аутентичных текстах, содержащих 

изученные языковые явления. 

4. Узнает изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) в 

письменном и звучащем тексте. 

5. Употребляет изученные 

лексические единицы  в устной и 

Регулятивные: 

 определяет 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

 выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

 делит устный текст на части, 

может выделить ключевую 

информацию в виде тезиса 

или заголовка 

 делит устный текст на части, 

может выделить ключевую 

информацию в виде тезиса 

или заголовка 

Перечисляет важнейшие законы 

российского государства 

Называет институты 

гражданского общества, 

возможности участие граждан в 

общественном управлении 

Даёт оценку своим и чужим 

поступкам с точки зрения 

гражданских, патриотических 

ценностей 

Приводит примеры исполнение 

гражданского и патриотического 

долга 

 



письменной речи в их основном 

значении в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей. 

6. Распознает в речи основные 

морфологические формы и 

синтаксические конструкции 

изучаемого иностранного языка. 

7. Употребляет в речи основные 

морфологические формы и 

синтаксические конструкции 

изучаемого иностранного языка. 

8.  Описывает национально-

культурные традиции родной 

страны  с выражением своего 

отношения к ним. 

 раскрывает содержание 

согласно намеченному плану 

 

Поехали в 

Австралию 

8 1. Передает основное содержание 

прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

2. Отвечает на вопросы на понимание 

запрашиваемой информации в 

аутентичных текстах, содержащих 

изученные языковые явления.  

3. Пишет официальное письмо-

рекламацию самостоятельно. 

4. Составляет план устного 

сообщения 

5. Узнает изученные лексические 

Регулятивные:  

 оценивает результат 

деятельности (своей и 

чужой) по собственным 

критериям. 

 разрабатывает критерии для 

оценивания результата 

деятельности 

Коммуникативные: 

 грамотно строит 

высказывания в устной и 

Выстраивает собственное 

целостное мировоззрение: 

называет  современное 

многообразие типов 

мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, 

культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения 

происходящегообъясняет  

противоречивость и 

незавершенность своих взглядов 

на мир, возможность их 

изменения;  



единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) в 

письменном и звучащем тексте. 

6. Употребляет изученные 

лексические единицы  в устной и 

письменной речи в их основном 

значении в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей. 

7. Демонстрирует основные способы 

словообразования (аффиксации, 

конверсии, словосложения) 

8. Дает определение изученных 

грамматических явлений  

(употребление артиклей с 

географическими названиями) 

9. Описывает национально-

культурные традиции родной 

страны и стран изучаемого языка с 

выражением своего отношения к 

ним. 

письменной форме 

(использует речевые 

средства) 

 при изложении свих мыслей 

(на заданную тему) 

придерживается 

определенного плана 

 высказывает дополнения, 

опровержения, разъяснения 

 перефразирует мысль 

 цитирует разных авторов и 

устоявшиеся выражения 

 высказывает отношения и 

оформляет разные точки 

зрения на заданную тему. 

 уточняет и корректирует свои 

взгляды и личностные позиции 

по мере расширения своего 

жизненного опыта. 

Использует  свои взгляды на мир 

для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 

Какие 

новости? 

9 1. Передает основное содержание 

прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

2. Отвечает на вопросы на понимание 

значимой информации в 

аутентичных текстах, содержащих 

изученные языковые явления.  

Регулятивные: 

 самостоятельно ставит 

учебные цели на основе 

оценки успешности 

выполнения учебной задачи 

Коммуникативные: 

В дискуссии выдвигает 

контраргументы 

Перефразирует  свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен).  

При необходимости корректно 



3.  Узнает изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) в 

письменном и звучащем тексте 

4. Употребляет изученные 

лексические единицы  в устной и 

письменной речи в их основном 

значении в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей 

5. Приводит примеры 

многозначности слов 

6. Употребляет видовременные 

формы глаголов в различных типах 

предложений 

 различает разные типы 

вопросов, использует 

каждый из них в 

зависимости от ситуации, 

 формулирует собственное 

мнение и позицию 

 допускает возможность 

существования у 

собеседников различных 

точек зрения.  

 Уважает их мнение 

убеждает других в правоте своей 

позиции (точки зрения) 

Понимает систему взглядов и 

интересов человека 

Владеет приёмами гибкого 

чтения и рационального 

слушания как средством 

самообразования 

Прогнозирует  последствия 

коллективных решений 

Понимает, в чем состоит суть 

общения  

Использует  различные виды 

общения 

Умет  ориентироваться в 

ситуации общения, определяет 

коммуникативное намерение 

(свое и партнера), оценивает 

степень его реализации в 

общении 

Умет взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций 

Толерантно строит свои 



отношения с людьми иных 

позиций и интересов 

Находит  компромиссы при 

различных видах общения 

Ваше 

призвание 

9 1. Задает общие, специальные 

вопросы в стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

языка. 

2. Отвечает на общие, специальные, 

вопросы в стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

языка. 

3. Отвечает на вопросы на понимание 

запрашиваемой информации в 

аутентичных текстах, содержащих 

изученные языковые явления.  

4. Составляет план  письменного 

сообщения. 

5. Узнает изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) в 

письменном и звучащем тексте 

6. Употребляет изученные 

лексические единицы  в устной и 

Регулятивные: 

 определяет 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

 выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

 делит устный текст на части, 

может выделить ключевую 

информацию в виде тезиса 

или заголовка 

 делит устный текст на части, 

может выделить ключевую 

информацию в виде тезиса 

или заголовка 

 раскрывает содержание 

согласно намеченному плану 

 

Владеет приёмами гибкого 

чтения и рационального 

слушания как средством 

самообразования 

Прогнозирует  последствия 

коллективных решений 

Понимает, в чем состоит суть 

общения  

Использует  различные виды 

общения 

Умет  ориентироваться в 

ситуации общения, определяет 

коммуникативное намерение 

(свое и партнера), оценивает 

степень его реализации в 

общении 

Умет взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций 



письменной речи в их основном 

значении в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей. 

7. Употребляет видовременные 

формы  глаголов Present/Past/Future 

Passive в различных типах 

предложений 

 

Устрой себе 

праздник 

8 1. Передает основное содержание 

прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

2. Отвечает на вопросы на понимание 

нужной информации в 

аутентичных текстах, содержащих 

изученные языковые явления. 

3. Отвечает на вопросы на понимание 

запрашиваемой информации в 

аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

4. Пишет неофициальное письмо с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

5. Выбирает необходимые языковые 

средства для решения 

коммуникативной задачи из 

предложенных 

Регулятивные:  

 оценивает результат 

деятельности (своей и 

чужой) по собственным 

критериям. 

 разрабатывает критерии для 

оценивания результата 

деятельности 

Коммуникативные: 

 грамотно строит 

высказывания в устной и 

письменной форме 

(использует речевые 

средства) 

 при изложении свих мыслей 

(на заданную тему) 

придерживается 

определенного плана 

 высказывает дополнения, 

опровержения, разъяснения 

Умет взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций 

Толерантно строит свои 

отношения с людьми иных 

позиций и интересов 

Находит  компромиссы при 

различных видах общения 



6. Анализирует выбор языковых 

средств; вносит изменения в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

7. Демонстрирует основные способы 

словообразования (аффиксации, 

конверсии, словосложения) 

 перефразирует мысль 

 цитирует разных авторов и 

устоявшиеся выражения 

 высказывает отношения и 

оформляет разные точки 

зрения на заданную тему. 

Книги 

 

9 1. Передает основное содержание 

прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

2. Отвечает на вопросы на понимание 

значимой информации в 

аутентичных текстах, содержащих 

изученные языковые явления. 

3. Отвечает на вопросы на понимание 

значимой информации в 

аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

4. Пишет личное письмо 

самостоятельно в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

5. Узнает изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) в 

Регулятивные: 

 самостоятельно ставит 

учебные цели на основе 

оценки успешности 

выполнения учебной задачи 

Коммуникативные: 

 различает разные типы 

вопросов, использует 

каждый из них в 

зависимости от ситуации, 

 формулирует собственное 

мнение и позицию 

 допускает возможность 

существования у 

собеседников различных 

точек зрения.  

 Уважает их мнение 

При столкновении позиций и 

интересов  понимает другого 

человека 

Ищет  мирный, 

ненасильственный выход, 

устраивающий обе стороны на 

основе взаимных уступок 



письменном и звучащем тексте. 

6. Употребляет изученные 

лексические единицы  в устной и 

письменной речи в их основном 

значении в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей. 

7. Приводит примеры 

многозначности слов. 

8. Определяет видовременные формы 

глаголов действительного и 

страдательного залогов. 

В здоровом 

теле 

здоровый 

дух 

 

9 1. Задает  разделительные, 

уточняющие вопросы в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

языка. 

2. Отвечает на разделительные, 

уточняющие вопросы в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

языка. 

3. Воспроизводит 

значимую/нужную/запрашиваемую 

Регулятивные: 

 самостоятельно ставит 

учебные цели на основе 

оценки успешности 

выполнения учебной задачи 

Коммуникативные: 

 различает разные типы 

вопросов, использует 

каждый из них в 

зависимости от ситуации, 

 формулирует собственное 

мнение и позицию 

 допускает возможность 

существования у 

собеседников различных 

точек зрения.  

Самостоятельно выбирает стиль 

поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение 

здоровья – своего, а также 

близких людей и окружающих 

Самостоятельно противостоит 

ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью 

Соотносит взаимную 

обусловленность физического, 

нравственного, 

психологического, психического, 

социально-психологического 



информацию из прослушанных 

аутентичных текстов. 

4. Отвечает на вопросы на понимание 

значимой/нужной/запрашиваемой 

информации в аутентичных 

текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

5. Узнает изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) в 

письменном и звучащем тексте. 

6. Употребляет изученные 

лексические единицы  в устной и 

письменной речи в их основном 

значении в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей. 

7.  Употребляет видовременные 

формы  глаголов  в различных 

типах предложений. 

8.  Анализирует выбор языковых 

средств. 

9.  Вносит изменения в соответствии 

с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 Уважает их мнение здоровья человека 

Соблюдает нормы здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Стратегии 

аудировани

9 1. Воспроизводит 

значимую/нужную/запрашиваемую 

Регулятивные: При столкновении позиций и 

интересов  понимает другого 



я и чтения. информацию из прослушанных 

аутентичных текстов. 

2. Отвечает на вопросы на понимание 

значимой/нужной/запрашиваемой 

информации в аутентичных 

текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

3. Узнает изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) в 

письменном и звучащем тексте. 

4. Употребляет изученные 

лексические единицы  в устной и 

письменной речи в их основном 

значении в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей. 

5.  Употребляет видовременные 

формы  глаголов  в различных 

типах предложений. 

6.  Анализирует выбор языковых 

средств. 

7. Вносит изменения в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей. 

 самостоятельно ставит 

учебные цели на основе 

оценки успешности 

выполнения учебной задачи 

Коммуникативные: 

 различает разные типы 

вопросов, использует 

каждый из них в 

зависимости от ситуации, 

 формулирует собственное 

мнение и позицию 

 допускает возможность 

существования у 

собеседников различных 

точек зрения.  

 Уважает их мнение 

человека 

Ищет  мирный, 

ненасильственный выход, 

устраивающий обе стороны на 

основе взаимных уступок 

Администра

тивные 

4    



контрольные 

работы 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

 

  

ИТОГО 102    

 

Основные формы контроля образовательных результатов 

Использование технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов) учащихся позволяет: 
1.  Определять, как ученик овладевает умениями, насколько обучение соответствует современным целям обучения 

2.  Развивать у ученика умения самостоятельно контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки 
3.  Мотивировать ученика на успех, избавить его от  страха перед школьным контролем и оцениванием. 
4.  Создавать комфортную обстановку, сохранить психологическое здоровье детей 

 Предусмотрены следующие формы контроля: 
Текущий контроль сопровождает процесс и проводится на первых этапах обучения. Его цель - анализ хода формирования умений и 
навыков учащихся. Он важен для учителя как средство своевременной деятельности и предупреждения неуспеваемости учащихся. Этот вид 
проводится в письменной и в устной форме не реже одного раза в неделю.  
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по каждой крупной теме. Для его проведения 
предлагается выполнение проектов по пройденному разделу.  
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определённый, достаточно большой промежуток учебного времени 
(четверть, полугодие, год). Формы проведения итогового контроля – тестирование, письменные работы. 
Словарный диктант может быть включен как в текущий, так и тематический контроль. 

Таблица проведения контроля 

 
дата 

№ 
урока 

Вид работы 
Темы 

 10 Проект Яркая личность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по английскому языку  в 9 классе проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы 

читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, 

 19 Проект Наш хрупкий мир 

 23 Административная контрольная работа № 1  

 29 Проект  Учись учиться 

 39 Проект  Такая разная страна 

 45 Административная контрольная работа № 1  

 59 Проект  Какие новости? 

 69 Проект  Ваше призвание 

 75 Административная контрольная работа № 1  

 77 Проект  Мир развлечений 

 88 Проект  Книги 

 99 Дифференцированный зачет  

 101  Лексико-грамматический тест  



наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения 

иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методи-

ке его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с 

каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству 

с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 



Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3»ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использо-

вать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 



Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия 

в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия 

в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют 

отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых 

средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при со-

блюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде 

всего, при оценке речевых произведений школьников.  

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о 

нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 



Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 

сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Уча-

щийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество 

и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-

ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 



Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуни-

кацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не 

мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию.Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка.В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 



Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В 

работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас 

для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме : выполнено 65% работы – «3»; 80% - «4»; 

95-100% - «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

 

 

 

№ урока дата Тема урока Виды деятельности уч-ся Виды контроля Рубрикатор  

1  Вводно-коррекционный 

урок. 

Участвует в дискуссии, 

соблюдает нормы публичного 

выступления. 

Текущий  УМК, аудиоприложение 

2  Как мы выглядим. Диалог-

расспрос. 

Распознает и употребляет в 

речи слова arrogant, cruel, 

fragile, enormous, lovely, 

muscular, obstinate, odd, oval, 

overweight, plain, plump, skinny, 

slim, square, wavy Суффикс -ish 

для изменения стилистической 

окраски прилагательного 

Степени сравнения 

прилагательных,Future Simple 

(повторение) 

Relative clauses(who, which, 

that) 

Текущий  Грамматические 

Таблицы № 3, РМ 1 

3  Как мы выглядим. Диалог-

побуждение к действию. 

Распознает и употребляет в 

речи слова arrogant, cruel, 

fragile, enormous, lovely, 

muscular, obstinate, odd, oval, 

overweight, plain, plump, skinny, 

slim, square, wavy Суффикс -ish 

для изменения стилистической 

Текущий  Грамматические 

Таблицы № 2, РМ1 



окраски прилагательного 

Степени сравнения 

прилагательных,Future Simple 

(повторение) 

Relative clauses(who, which, 

that) 

4  Что нам нравится. Диалог-

обмен информацией 

Распознает и употребляет в 

речи слова (easy) to get along 

with, gentle, helpful, let sb down, 

loyal, socialise, sporty, witty 

Суффиксы прилагательных 

Pres. S.,Pr.Cont. 

Pres.Perf., Past S..(повторение) 

Текущий  Грамматические 

Таблицы № 5 

5  Что нам нравится. 

Описание действия. 

Распознает и употребляет в 

речи слова (easy) to get along 

with, gentle, helpful, let sb down, 

loyal, socialise, sporty, witty 

Суффиксы прилагательных 

Pres. S.,Pr.Cont. 

Pres.Perf., Past S.. Описывает 

личность человека: • Структура 

абзаца Использует различные 

регистры в письменных текстах 

Текущий  аудиоприложение 

6  Человек, которым я 

восхищаюсь 

Распознает и употребляет в 

речи слова admire, respect 

слова-усилители: suchwhat 

quite, so 

,rather.Неопределенный 

артикль со словами 

усилителями  

Текущий  Компьютер/модель 

компьютера 

7  Что такое дружба? Драматизированный отрывок Текущий   



из рассказа: 

Понимает общий смысл 

извлекает существенные 

детали. Строит устное 

высказывание с фокусом на 

передачу информации 

8  Повторение лексико-

грамматического 

материала. 

Применяет структурирование 

абзаца: утверждение 

доказательство 

Текущий  Интерактивная доска 

9  Обмен личными 

сообщениями по теме 

«Особенности характера 

людей» 

Соблюдает нормы публичного 

выступления, использует 

навыки и умения для решения 

коммуникативной задачи. 

Текущий  Макет расписания 

10  Проект «Исследуй новую 

планету» 

Соблюдает нормы публичного 

выступления, использует 

навыки и умения для решения 

коммуникативной задачи. 

Текущий  Грамматические 

Таблицы № 7, РМ3 

11  Что изменилось? 

Выражение отношения к 

проблемам окружающей 

среды. 

Распознает и употребляет в 

речи слова Affect, car fumes, 

cause damage, global warming, 

poisonous chemicals, put at risk, 

release, threat, threaten, waste 

Present perfect passive 

Текущий  Грамматические 

Таблицы № 12, РМ3 

12  Что изменилось? Диалог- Научно-популярный текст об Текущий   



расспрос. уничтожении лесов: 

извлекает общий смысл, задает 

и отвечает на вопросы. 

13  Подростки и мусор Распознает и употребляет в 
речи слова Garbage, waste, 
trash, rubbish. Газетная статья 
на экологическую тему: 
Понимание общего смысла. 
Понимание существенных 

деталей 

 

Текущий   

14  О чем мы заботимся Распознает и употребляет в 

речи слова Dump, fine, recycle, 

reduce, refuse, reuse 

Придаточные с союзом until и 

темпоральной фразой  вин the 

time.  

Текущий  Грамматические 

Таблицы № 11 

15  Диалог- расспрос о том, 

что нас беспокоит 

Короткая публичная речь о местных экологи-
ческих проблемах. Письма 
читателей в газету 

• Понимание специфической 
информации 
Понимание существенных 

деталей. 

Текущий  Грамматические 

Таблицы № 2, РМ5 

16  Космический мусор Письменная речь творческого 

характера:  пишет отрывок 

сценария кинофильма. 

Соблюдает логическое 

Текущий  Интерактивная доска 



ударение и интонацию 

17  Повторение лексико-

грамматического 

материала. 

Газетная статья и сценарий 

кинофильма: • Сравнение 

специфических характеристик 

текстов 

Текущий   

18  Обмен личной 

информацией по теме 

«Наш хрупкий мир» 

Соблюдает нормы публичного 

выступления, использует 

навыки и умения для решения 

коммуникативной задачи. 

Текущий   

19  Проект «Земля – наш 

большой дом» 

Соблюдает нормы публичного 

выступления, использует 

навыки и умения для решения 

коммуникативной задачи. 

Текущий   

20  Интенсивное чтение 

«Аллигаторы» 

Газетная статья и сценарий 

кинофильма:  Сравнивает 

специфические характеристики 

текстов 

Текущий   

21  Для чего мы учимся? 

Обсуждение проблемы. 

Распознает и употребляет в 

речи слова distract sb from sth, 

drop out of sth, go to / enter a 

university, fail an exam, further  

Дискуссия о целях образования  

 

Текущий  Фотоальбомы 



22  Для чего мы учимся? 

Обмен личной 

информацией. Подготовка 

к к/р 

Распознает и употребляет в 
речи слова education college, go 
deep into sth, make progress, 
night school, part-time job, 
school leaving certificate, study, 
term, (tight) schedule Conditional 
3. Формирование первичных 
представлений о переводческой 
деятельности: 
Перевод социокультурных 

феноменов 

Текущий   

23  Административная 

контрольная работа № 1 

 Итоговый  РМ 

24  Как мы учим английский 

язык? Анализ к/р 

Распознает и употребляет в 

речи слова comprehensive 

school,core subject, majority, 

optional subject, 

primaryschool,secondaryeducatio

n,take a subject. Обсуждение 

российской и британской 

систем школьного образования:  

Участие в интервью 

Текущий  Интерактивная доска 

25  Модальные структуры для 

выражения предположения. 

Распознает и употребляет в 

речи модальные структуры 

must have Ved (3), can’thave 

\/ed(3) для выражения 

обоснованного предположения 

о развитии событий в прошлом 

Текущий   

26  Экзаменационная Дает практические Текущий  РМ 



лихорадка рекомендации о подготовке к 

экзаменам 

 

27  Диалог-расспрос о планах 

на будущее. 

Выполняет осмысление 

индивидуальных учебных и 

экзаменационных стратегий 

Текущий    

28  Обмен личными 

сообщениями о проблемах 

обучения. 

Соблюдает нормы публичного 

выступления, использует 

навыки и умения для решения 

коммуникативной задачи. 

Тематический  Наглядные пособия  

29  Проект «Школа мечты» Соблюдает нормы публичного 

выступления, использует 

навыки и умения для решения 

коммуникативной задачи. 

Текущий   

30  Интенсивное чтение 

«Избавление» 

Выделяет из текста главную 

мысль, отвечает на вопросы по 

содержанию 

Текущий   

31  Местный пейзаж Употребляет Артикли с 

географическими названиями. 

Описание физических 

характеристик местности 

Заметки при подготовке 

проекта 

Текущий  аудиоприложение 



32  Выдающиеся люди, 

выдающиеся места. 

Диалог-расспрос. 

Употребляет и распознает 

функции определенного 

артикля в тексте. Описание 

местной 

достопримечательности, 

известной личности 

Текущий  Грамматические 

Таблицы № 5, 16 

33  Выдающиеся люди, 

выдающиеся места. 

Описание личности, места. 

Журнальные статьи об одном 

из регионов России и об 

интересной личности: 

Понимание общего смысла 

Понимание существенных 

деталей 

Текущий  аудиоприложение 

34  Парадоксы России Распознает и употребляет в 
речи слова appreciate, challenge, 
extreme (п), focus on sth, 
frustration, impression, improve, 
experience, unique 
Словообразование: 
• суффиксы прилагательных: -
ive, -ed, -ing 
• суффиксы существи-
тельных: -ion, -ness, -merit 
суффиксы глаголов: -ate 

Текущий   

35  Парадоксы России. 

Описание ситуации. 

Журнальная статья об опыте 
пребывания иностранной 
школьницы в России: 
Понимание общего смысла 
Понимание существенных 

деталей 

Текущий  Интерактивная доска 



36  Традиционные развлечения Употребляет и распознает 
функциональный язык. 
Описание традиционных видов 
досуга Функции: 
Приглашение 
Принятие приглашения 
Описание последовательности 
событий 
Выражение обеспокоенности,  
Совет Выражения со словом 

get 

Конструкции: 

It’s (not) worth doing smth. It’s 

no use doing smth./good doing 

smth. 

Текущий  Наглядные пособия 

37  Повторение настоящего 

совершенного 

продолженного времени. 

Употребляет present perfect 

continuous для решения 

коммуникативной задачи, 

демонстрирует знание правила 

образования и употребления 

времени. 

Текущий   

38  Обмен личной 

информацией по теме 

«Наша страна» 

Речевые взаимодействия при 
обсуждении проекта в группе 
Употребляет и распознает 
функцию выражения 
намерения/плана 

Тематический   

39  Проект «Город, где ты 

живешь» 

 рассказывает о своем опыте 
посещения картинной галереи: 
понимание общего смысла. 
Понимание существенных 
деталей 

Текущий  Аудиоприложение 



40  Интенсивное чтение 

«Инопланетяне не едят 

сэндвичи с беконом» 

Выделяет из текста главную 

мысль, отвечает на вопросы по 

содержанию 

Текущий   

41  Сборы в путешествие. 

Диалог-расспрос. 

• Употребляет и распознает 
Accommodation? A full range of, 
attraction, impressive, 
magnificent, make a reservation, 
package tour, picturesque,  

• spectacular Различные способы  
• выражения превосходной и 

сравнительной степеней 
сравнения 
ы 

 

Текущий   

42  Сборы в путешествие. 

Диалог-побуждение к 

действию. 

 Распознает и употребляет в 
речи слова Accommodation? A 
full range of, attraction, 
impressive, magnificent, make a 
reservation, package tour, 
picturesque, spectacular 
Различные способы выражения 
превосходной и сравнительной 
степеней сравнения 
 
 

Текущий   

43  В аэропорте. Распознает и употребляет в 
речи слова Baggage, boarding 
card, check in, customs, desk, 
departure lounge, duty free store, 
flight delay, gate, terminal. 
Стратегии завязывания 
разговора 
Функциональные разговоры в 

аэропорту 

Текущий  Интерактивная доска 



44  Размещение в гостинице. 

Подготовка к к/р. 

Распознает и употребляет в 

речи слова available, double 

room, bed-and-breakfast (B&B), 

en-suite, facilities, full board, 

single room, triple room 

Разделительные вопросы 

(особые случаи) 

Текущий  Грамматические таблицы 

45  Административная 

контрольная работа №2 

Демонстрирует владение 

лексико-грамматическими 

навыками для решения 

коммуникативной задачи. 

Итоговый  РМ 

46  Работа над ошибками. 

Проект «Мы собираемся в 

Австралию» 

Соблюдает нормы публичного 

выступления, использует 

навыки и умения для решения 

коммуникативной задачи. 

Текущий   

47  Презентация проекта «Мы 

собираемся в Австралию» 

Соблюдает нормы публичного 

выступления, использует 

навыки и умения для решения 

коммуникативной задачи. 

Текущий   

48   «Давайте поедем в 

Австралию» 

Туристическая брошюра: 
Понимание специфической 

информации 

Текущий   

49  Обобщающее повторение 

лексико-грамматического 

матнриала. 

Развитие культурной 
компетентности: 

• Сведения о стране изучаемого 
языка (Австралия) 
Развитие учебной ком-
петентности: 

Текущий   



Стратегии изучения языка 

50  Интенсивное чтение 

«Инопланетяне не едят 

сэндвичи». Часть 2 

Выделяет из текста главную 

мысль, отвечает на вопросы по 

содержанию 

Текущий   

51  Короткие новости 

 

Распознает и употребляет в 
речи слова 
cartoonist,correspondent, editor, 
journalist, newsreader, 
photographer, reporter 
Грамматика текста: газетные 
заголовки 
 

Текущий   

52  Что? Где? Когда? Почему? Распознает и употребляет в 

речи слова defining /nondefining 

relative clauses. Описание 

происшествия в газетной 

статье:  Дискурсивные осо-

бенности типа текста 

Текущий  Таблица неправильных 

глаголов 

53  Как создается хороший 

рассказ? 

Распознает и употребляет в 

речи слова cling on to, hold on 

to, paddle, plunge (into), rescue, 

slip, swollen Present perfect и 

past simple в газетной статье 

Present perfect для описания 

действий в неопределенном 

прошлом. 

Текущий  аудиоприложение 

54  Как создается хороший 

рассказ? 

Описание происшествия в 
газетной статье: 
Понимание общего смысла 
Понимание специфической 

Текущий  аудиоприложение 



информации. Использование 
языковых средств в газетной 
статье 

55  Читайте наш последний 

выпуск. Составление 

рассказа. 

Процесс написания статьи 
Сообщение о местном 
событии в форме газетной 
статьи                                                                     
Косвенная речь в прессе.                                                                                                                                                                         
Passive для описания  
событий      

 

Текущий   

56  Написание личного письма 

в журнал. 

Процесс написания статьи 
Сообщение о местном 
событии в форме газетной 
статьи                                                                     
Косвенная речь в прессе.                                                                                                                                                                         
Passive для описания  
событий      

 

Текущий  аудиоприложение 

57  Повторение лексико-

грамматического 

материала. 

Демонстрирует владение 

лексико-грамматическими 

навыками для решения 

коммуникативной задачи. 

Текущий  Интерактивная доска 

58  Обмен личной 

информацией по теме «Что 

такое новости?» 

Соблюдает нормы публичного 

выступления, использует 

навыки и умения для решения 

коммуникативной задачи. 

Тематический  Компьютер 

59  Проект «Последние 

новости на радио» 

Соблюдает нормы публичного 

выступления, использует 

навыки и умения для решения 

коммуникативной задачи. 

Текущий  аудиоприложение 



60  Интенсивное чтение 

«Одиночка» 

Выделяет из текста главную 

мысль, отвечает на вопросы по 

содержанию 

Текущий   

61  Работать, чтобы жить Распознает и употребляет в 
речи слова ability, 
concentration, concentrate on, 
deal with, flexible, involve, 
patient, perform, involve, skill 

Ving в функции подлежащего 

Текущий   

62  Выбор профессии Распознает и употребляет в 
речи слова competitive, follow 
in sb's footsteps, follow the 
fashion 

Сложные союзы either... 
or/neither... nor Первичное 
профессиональное самоопреде-
ление 
 

Текущий  аудиоприложение 

63  Работать после школы или 

получать образование? 

Распознает и употребляет в 
речи слова benefit of (л,), drop 
out, fail, get into, part-time, 
unemployed Future continuous 
и future perfect. 
Неформальное письмо: 

Понимание общего смысла 
Понимание существенных 

деталей 

Текущий   

64  Диалог-расспрос о том, что 

делать после школы. 

Распознает и употребляет в 
речи слова appealing, 
challenging, eager/eagerness, 
confident, enthusiasm, flexible, 
monotonous, intuition, patience, 
stimulating 

Текущий   

65  Кем бы тебе хотелось 

стать? 

Употребляет и распознает 
функцию выражения приязни 
/ неприязни Описание 
профессий. Рассказы о 

Текущий  Интерактивная 

Доска, 

компьютер 



необычных профессиях: 
Понимание общего смысла 

Понимание существенных 
деталей 
 
 
 

66  Диалог-расспрос о том, кем 

стать в будущем. 

Употребляет и распознает 
функцию выражения приязни 
/ неприязни Описание 
профессий. Рассказы о 
необычных профессиях: 
Понимание общего смысла 

Понимание существенных 
деталей 
 
 
 

Текущий  Наглядные пособия 

67  Повторение 

грамматического 

материала. 

Демонстрирует владение 

лексико-грамматическими 

навыками для решения 

коммуникативной задачи. 

Текущий   

68  Обмен  личными 

сообщениями по теме « 

Чем занимаешься?» 

Соблюдает нормы публичного 

выступления, использует 

навыки и умения для решения 

коммуникативной задачи. 

Тематический   

69  Проект «Выбери себе 

работу» 

Соблюдает нормы публичного 

выступления, использует 

навыки и умения для решения 

коммуникативной задачи. 

Текущий   

70  Сделай перерыв Распознает и употребляет в 

речи слова audio guide, do an 

Текущий  Грамматические 

Таблицы № 9 



educational quiz, guide, have a 

ride, item, queue, quiz card, ticket 

office, thrilled, visitor 

 

 

 

 

 

71  Парк развлечений Употребляет и распознает 

выражения со словом get 

Конструкции: 

It’s (not) worth doing smth. It’s 

no use doing smth./good doing 

smth. 

Текущий   

72  Диалог-обмен 

информацией о том, где 

можно отдохнуть. 

Рекламные буклеты парка 

развлечений Понимание 

общего смысла 

Понимание существенных 

деталей. 

Текущий   

73  Что-нибудь для каждого Соблюдает нормы публичного 

выступления, использует 

навыки и умения для решения 

коммуникативной задачи. 

Текущий  Интерактивная доска 

74  Повторение и подготовка к Демонстрирует владение 

лексико-грамматическими 

Текущий  Грамматические таблицы 



контрольной работе навыками для решения 

коммуникативной задачи. 

75  Административная 

контрольная работа №3 

Демонстрирует владение 

лексико-грамматическими 

навыками для решения 

коммуникативной задачи. 

Итоговый  РМ 

76  Как сделать посещение 

музея привлекательным? 

Анализ к/р. 

Соблюдает нормы публичного 

выступления, использует 

навыки и умения для решения 

коммуникативной задачи. 

Текущий  аудиоприложение 

77  Проект «Местный 

аттракцион» 

Соблюдает нормы публичного 

выступления, использует 

навыки и умения для решения 

коммуникативной задачи. 

Текущий  Грамматические 

Таблицы № 15,19 

78  Интенсивное чтение 

«Драконы и рыцари» часть 

1 

Выделяет из текста главную 

мысль, отвечает на вопросы по 

содержанию 

Текущий  Грамматические 

Таблицы № 15,19 

79  Интенсивное чтение 

«Драконы и рыцари» часть 

2 

Выделяет из текста главную 

мысль, отвечает на вопросы по 

содержанию 

Текущий   

80  Ты любишь книги? Диалог-

расспрос. 

Распознает и употребляет в реч 
и Infinitive of purpose. 
Школьное эссе о чтении: 
Понимание специфической 
информации 

Текущий   



81  Ты любишь книги? Диалог-

обмен мнениями. 

Речевое 
взаимодействие при 
обсуждении прочитанной 
книги. Отрывок из художест-
венного произведения (Р. Даль 
"Матильда"): 
Понимание общего смысла 
Понимание существенных 
деталей 

Текущий   

82  Любители чтения Распознает и употребляет в 

речи слова appealing to the 

reader, can't put sth. down, 

depicts vividly, full of humour, 

carries you away Наречия-

усилители: extremely, highly, 

quite, incredibly, really, terribly, 

truly, very 

Текущий   

83  Диалог-расспрос о том, 

какие книги любишь 

читать. 

Представляет отзыв о 
прочитанной книге: 

 Понимание специфической 

информации 

Текущий  аудиоприложение 

84  Обзоры книг Письменная речь творческого 

характера. Чтение с целью 

получения эстетического 

удовольствия 

Текущий   

85  Создание поэмы Создает текст по образцу, 

демонстрирует навыки работы 

со словарем. 

Текущий   

86  Повторение лексико-

грамматического 

Демонстрирует владение 

лексико-грамматическими 

навыками для решения 

Текущий  Интерактивная доска 



материала. коммуникативной задачи. 

87  Обмен личной 

информацией по теме 

«Книги» 

Демонстрирует владение 

лексико-грамматическими 

навыками для решения 

коммуникативной задачи. 

Тематический   

88  Проект «Сборник историй, 

стихов и песен» 

Выделяет из текста главную 

мысль, отвечает на вопросы по 

содержанию 

Текущий   

89  Стиль жизни. В здоровом 

теле -здоровый дух. 

Распознает и употребляет в 
речи слова a good source of, 
cut out sth., endurance, fibre, 
fitness, give up, go on a diet, 
lose / put on weight, muscles, 
protein, starch, stretch 

Текущий   

90  Сообщение по проблеме 

питания школьников.  

Распознает и употребляет в 
речи слова to be rich in, to 
contain. Функциональные 
разговоры в школьной 
столовой: 
Понимание общего смысла 
Понимание существенных 
деталей 

Текущий   

91  Обмен информацией о 

здоровом питании. 

Докладывает о состоянии 
новой школьной столовой: 
Понимание особенностей 
типа текста 

Текущий   

92  Время, чтобы начать  Речевое взаимодействие при 
заполнении 
информационного разрыва 
Выражение мнения о 
различных способах 
поддержания физической 
формы Функции: 

Текущий   



Совершение выбора 
Обоснование выбора 

93  Здоровый образ жизни. Распознает и употребляет в 
речи слова come to terms with 
sth, compensate for sth, cut out, 
envious, get over, pick on sb, 
out of control, sacrifice, taunt 
Местоимения как дис-
курсивные маркеры в тексте о 
здоровье 

Текущий   

94  Совершенное тело Сообщает историю об 
опасностях, связанных со 
стремлением изменить свое 
тело: 

   Понимание общего смысла 
Понимание дискурсивных 
особенностей текста 

Текущий   

95  Диалог-побуждение к 

соблюдению здорового 

образа жизни. 

Участвует в дискуссии, 

соблюдает нормы публичного 

выступления. 

Текущий   

96  «В здоровом теле – 

здоровый дух». Проектная 

деятельность. 

Участвует в дискуссии, 

соблюдает нормы публичного 

выступления. 

Текущий   

97  Совершенствования 

речевых грамматических и 

лексических навыков по 

проблеме «Здоровый образ 

жизни- личное дело 

каждого» 

Демонстрирует владение 

лексико-грамматическими 

навыками для решения 

коммуникативной задачи. 

Текущий   

98  Обобщающее повторение. Демонстрирует владение 

лексико-грамматическими 

  



Подготовка к к/р. навыками для решения 

коммуникативной задачи. 

99  Промежуточная аттестация 

(дифференцированный 

зачет) 

Демонстрирует владение 

лексико-грамматическими 

навыками для решения 

коммуникативной задачи. 

Итоговый  РМ 

100  Анализ к/р. Итогово -

обобщающее повторение. 

Демонстрирует владение 

лексико-грамматическими 

навыками для решения 

коммуникативной задачи. 

Текущий   

101  Итоговый лексико-

грамматический тест. 

Демонстрирует владение 

лексико-грамматическими 

навыками для решения 

коммуникативной задачи. 

Итоговый  РМ 

102  Итоговый контроль 

говорения. 

Демонстрирует владение 

лексико-грамматическими 

навыками для решения 

коммуникативной задачи. 

Итоговый   

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности  

Учебно-методический комплекс для учителя: 

 “New Millennium English” /«Английский язык нового тысячелетия»: учебник английского языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений / О.Л. Гроза и др. – Обнинск: Титул, 2012. 

 “New Millennium English” /«Английский язык нового тысячелетия»: книга для учителя к учебнику английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений / О.Л. Гроза и др. – Обнинск: Титул, 2012. 



 “New Millennium English” /«Английский язык нового тысячелетия»: рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений / О.Л. Гроза и др. – Обнинск: Титул, 2012. 

 “New Millennium English” /«Английский язык нового тысячелетия»: аудиоприложение (аудиокассеты) к учебнику английского языка 

для 9 класса общеобразовательных учреждений / О.Л. Гроза и др. – Обнинск: Титул, 2012. 

Учебно-методический комплекс для учащихся: 

 “New Millennium English” /«Английский язык нового тысячелетия»: учебник английского языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений / О.Л. Гроза и др.  – Обнинск: Титул, 2012. 

 “New Millennium English” /«Английский язык нового тысячелетия»: рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений / О.Л. Гроза и др. – Обнинск: Титул, 2012. 

- оборудование и приборы: 
1. Компьютер 
2. Интерактивная доска 
3. Мультимедийный проектор 
4. Аудиомагнитофон 

 
- дидактические материалы: 
Индивидуальные карточки для учащихся по изучаемым темам. 

- электронные пособия: 
1. Аудиоприложение к учебнику  
2. Электронный англо-русский и русско-английский словарь (Lingvo 12) 

 

-интернет-сайты 
1. http://wwvv.collection.edu.ru/default.asp?ob по=1 7700 
2. http://www.native-english.ru/topics 
3. http://www.alleng.ru/english/engl.htm 
4. http://ciospbappo.narod.m/prednVpredmet/English/CTO.htm 
5. http://ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm 
6. http://englishgrammar.nm.ru/ 
7. http://enative.narod.ru/practice/testing.htm 
8. http://angl.by.ru/uch.htm 
9. http://www.it-n.ru/communities.aspx7cat по = 14410&tmpl=com 
10. http://www.slideshare.net/tag/london 
11. http://festival. 1 september.ru 
12. http://www.abc-english-grammar.com 
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