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Пояснительная записка. 

             Рабочая  программа по предмету английский язык для 9 классов на 2020-2021  учебный год разработана на основе следующих  

             документов: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019 приказом N233) 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

 

 Учебный план МБОУ СОШ №1 с.п. Село Хурба на 2020-2021 учебный год 

 

 Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 МО и Н РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта   

основного общего образования» 5-9 классы (ФГОС ООО) 

 

 Авторской программы основного (общего) образования по английскому языку УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева 

В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., издательство «Просвещение». 

 

                                                                                                

                                                                                                 Общая характеристика курса. 

В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают рациональными 

приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-

образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и 

события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 

диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для 

выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 
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 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным 

языком происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

    Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс готовит учеников к успешной социализации после 

окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 

Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может 

существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

                                                           

 

  Описание места курса в учебном плане. 
   В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных 

часов составляет 525, что даёт возможность учащимся по окончании основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной 

школы использовать ИЯ для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования (см. 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык – 5 – 9 классы: проект. – 4-е изд., испр. М.: Просвещение, 2011 ) 

                                                                                

Предметное содержание речи. 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской 

местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  
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Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 

минут.  

 Монологическая речь  
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 
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Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 

700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 

текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи  
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Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников 

и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого 

языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  
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умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и 

т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

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

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

 Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

                                                                                    

 Требования к результатам обучения. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка: 
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 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  

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

фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

            Количество часов 

            Всего 102 часа;  в неделю 3  часа. 

Плановых контрольных уроков 4, проектов 6 

 

№                              Тема урока Количество 

часов 

 

Дата проведения 

  

По плану По факту 
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 Раздел 1. Чтение…Почему нет? 

1 Свободное время. Досуг и увлечения 

(чтение). 

Каковы читательские предпочтения 

подростков? 

1   

2 

 

Свободное время. Досуг и увлечения 

(чтение). 

Каковы читательские предпочтения 

подростков? 

1   

3 Свободное время. Досуг и увлечения 

(чтение). 

Какими писателями знаменита ваша страна? 

1   

4 Свободное время. Досуг и увлечения 

(чтение). 

Какими писателями знаменита ваша страна? 

   

5 

 

Свободное время. Досуг и увлечения 

(чтение). 

Кто ваши любимые авторы? 

1   

6 

 

 Свободное время. Досуг и увлечения 

(чтение). 

Кто ваши любимые авторы? 

1   

7 

 

Свободное время. Досуг и увлечения 

(чтение). 

Какие литературные памятники есть в вашей 

стране? 

1   

8 Свободное время. Досуг и увлечения 

(чтение). 

Какие книги ты любишь читать? 

1   

9 Свободное время. Досуг и увлечения 

(чтение). 

Средства массовой информации: 

телевидение. 

1   
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Ты предпочитаешь книги или фильмы? 

10 

 

Свободное время. Досуг и увлечения 

(чтение). 

Ты можешь написать рецензию на книгу? 

1   

11 Свободное время. Досуг и увлечения 

(чтение). 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

1   

12 Проектная деятельность.  

Литературная викторина/ Проектирование 

рекламного объявления/ Литературная карта 

вашего региона. 

1   

13 Защита проектов. 

Литературная викторина/ Проектирование 

рекламного объявления/ Литературная карта 

вашего региона. 

1   

14 Свободное время. Досуг и увлечения 

(чтение). 

Проверь себя! 

1   

15 Свободное время. Досуг и увлечения 

(чтение). 

Учимся говорить! 

   

 Раздел 2. Пусть звучит музыка… 
 

16 

 

Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка). 

Музыкальный тур по Британии. 

1   

17 Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка). 

Музыкальный тур по Британии. 

   

18 Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка). 

История рок и поп музыки. 

1   
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19 Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка). 

История рок и поп музыки. 

   

20 Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка). 

Какая музыка тебе нравится? 

1   

21 Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка, посещение кинотеатра ). 

Ты собираешься на концерт завтра? 

   

22 Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка, посещение кинотеатра ). 

Для чего нужны  променадные концерты? 

1   

23 Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка, посещение кинотеатра ). 

Умеете ли вы писать письмо-благодарность? 

   

24 Контрольная работа N1 «Свободное время. 
Досуг и увлечения (чтение)» 

   

25 Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка, посещение кинотеатра ). 

Полицейский и гимн. 

1   

26 Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка, посещение кинотеатра ). 

Полицейский и гимн. 

1   

27 Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка, посещение кинотеатра ). 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

1   

28 Проектная деятельность. 

Постер/ Мой любимый 

певец/оркестр/Музыкальная карта моей 

страны. 

1   

29 Защита проектов. 

Постер/ Мой любимый 

1   
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певец/оркестр/Музыкальная карта моей 

страны. 

30 Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка, посещение кинотеатра ). 

Проверь себя! 

1   

31 

 

Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка, посещение кинотеатра ). 

Учимся говорить! 

1   

 Раздел 3.Какие новости? 

32 Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

СМИ в фактах. 

1   

33 Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.СМИ в фактах. 

1   

34 Средства массовой информации. 

Какой канал выбрать? 

1   

35 Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Сколько времени ты проводишь у 

телевизора? 

1   

36 Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Влияет ли СМИ на жизнь людей? 

1   

37 Средства массовой информации: пресса. 

Какие новости? 

1   

38 

 

Средства массовой информации: 

телевидение, радио. Ты фанат чего? 

1   

39 Средства массовой информации: Интернет. 

Почему Интернет? 

1   

40 Средства массовой информации: 

телевидение. 

Какое твоё любимое телевизионное телешоу? 

1   
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41 Средства массовой информации: пресса. 

Какие журналы для подростков? 

1   

42 Средства массовой информации. Повторение 

и закрепление пройденного материала. 

1   

43 Проектная деятельность. 

Мой собственный телевизионнный канал/ 

Новости для молодёжи/ Собственная 

реклама. 

1   

44 Защита проектов. 

Мой собственный телевизионнный канал/ 

Новости для молодёжи/ Собственная 

реклама. 

1   

45 Контрольная работа  №2  «Свободное время. 

Досуг и увлечения (музыка, посещение 

кинотеатра ). Средства массовой информации 

». 

1   

46 Средства массовой информации. 

Проверь себя! 

1   

47 

 

Средства массовой информации. 

Учимся говорить! 

1   

 Раздел 4. В какую школу ты ходишь? 

48 Школа. Школьная жизнь. 

Какие школы существуют в вашей стране? 

1   

49 Школа. Школьная жизнь. 

Какие школы существуют в вашей стране? 

1   

50 Школа. Школьная жизнь. 

Какие у тебя возможности после получения 

обязательного образования? 

1   

51 Школа. Школьная жизнь. 

Какие у тебя возможности после получения 

обязательного образования? 

1   
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52 Школа. Школьная жизнь. 

Одинакова ли система образования в 

Британии и США? 

1   

53 Школа. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. 

Мне бы хотелось узнать… 

1   

54 Школа. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

В какой школе лучше учиться? 

1   

55 Школа. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. 

Какой предмет выбрать? 

1   

56 Выбор профессии. Проблема выбора 

профессии. 

Хорошие новости, плохие новости. 

1   

57 Школа. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Напиши мне о своей школе. 

1   

58 Школа. Школьная жизнь. 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

1   

59 Проектная деятельность. 

Способы улучшения системы 

образования/Добро пожаловать в наш 

школьный сайт/Мои планы на будущее. 

1 

 

  

60 

 

Защита проектов. 

Способы улучшения системы 

образования/Добро пожаловать в наш 

школьный сайт/Мои планы на будущее. 

1   

61 

 

Средства  массовой информации. 

Проверь себя! 

   

62 

 

Средства  массовой информации. 

Учимся говорить! 

1   

 Раздел 5. Школа-что дальше? 
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63 

 

Мир профессий. 

Твоя будущая профессия. 

1   

64 Мир профессий.  

Твоя будущая профессия. 

1   

65 Выбор профессии.Проблема выбора 

профессии. 

1   

66 Выбор профессии.Проблема выбора 

профессии. 

1   

67 Проблема выбора профессии . 

Советы для тех подростков, кто ищет работу. 

1   

68 Проблема выбора профессии . 

Советы для тех подростков, кто ищет работу. 

1   

69 Мир профессий. Традиционные мужские и 

женские профессии. 

1 

 

  

70 

 

Мир профессий. Традиционные мужские и 

женские профессии. 

1   

71 Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Обучение и работа за границей. 

1   

72 Свободное время. Карманные деньги. 

Следует ли подросткам работать, когда они 

учатся? 

   

73 Свободное время. Виды отдыха. Карманные 

деньги. Работа во время летних каникул 

1   

74 .Выбор профессии. Промежуточный год, 

зачем нужен? 

1   

75 Выбор профессии. Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

1   

76 Контрольная работа №3 «Школа. Школьная 

жизнь. Мир профессий.» 

1   

77 Проектная деятельность . Мир профессий. 

Профессии вокруг нас/ Быть готовым к 

1   
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будущему/ Мир профессий в России. 

78 Защита проектов. Мир профессий. 

Профессии вокруг нас/ Быть готовым к 

будущему/ Мир профессий в России. 

1   

79 

 

Выбор профессии.  

Проверь себя! 

1   

80 

 

Выбор профессии.  

Учимся говорить! 

1   

  

81 

 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Страны,столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. 

1   

82 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

1   

83 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

1   

84 

 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Почему английский-мировой язык? 

1   

85 

 

Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

1   

86 

 

Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Как выучить язык эффективно? 

1   

87 Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Языковые курсы. 

1   

88 

 

Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. 

1   



17 

 

89 

 

Путешествия. Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. Транспорт. 

1   

90 Межличностные взаимоотношения. 

Благотворительные организации. 

1   

91 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

1   

92 Проектная деятельность. Моя страна в 

мировом сообществе/ Моя страна от A до Z/ 

Роль русского языка в мире. 

1   

93 Защита проектов. Моя страна в мировом 

сообществе/ Моя страна от A до Z/ Роль 

русского языка в мире. 

1   

94 Итоговая контрольная работа. 1   

95 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Проверь себя! 

1   

Раздел 7. Наш школьный ежегодник. 

96 Школьная жизнь. Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, занятия спортом. 

1   

97 Мои друзья. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

1   

98 Мир профессий. Какие у тебя мечты и цели? 

 

1   

99 Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Планирование летнего отдыха. 

1   

10

0 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

1   
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Список литературы, используемый педагогом: 
 

1. Учебник: Английский язык. 9 класс : учеб. для  общеобразов. организаций /  В.П.Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, О.В.Дуванова, 

О.В.Стрельникова., М: Просвещение, 2018 год. 

2. 2.Рабочая тетрадь: Английский язык. 8 класс :  В.П.Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, О.В.Дуванова, О.В.Стрельникова., М: 

Просвещение, 2018 год. 

3. Книга для учителя с поурочным планированием к УМК. 

4. Иванова Л.Ф.,Сабирова Д.Р.,Гарипова Ж.Н.English Welcome to Tatarstan.Student’s book-Казань:издательствоТАИ,2007. 

5. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы/Е.М.Базанова и др.,-М.:Дрофа,2004. 

6. Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс. Английский язык без акцента». - Истра Софт, 2005. 

7. Электронная версия журналов «Первое сентября. Английский язык» 2013-2014 учебного года. 

Планирование летнего отдыха. 

10

1 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

Планы на лето. 

1   

10

2 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

Планы на лето. 

1   
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8. Bulmistre, Yana. People of the United Kingdom. СПб: ООО «ЦПО», 2017. 166с. ISBN 978-5-905336-16-4 

9. Илюшкина А.В. Словарик трудностей английского языка.-СПб.: Издательский дом «Литера», 2013-64с.-(Серия «Средняя 

школа»). 

 

 

 


