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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории и культуры 

своего народа, своего края; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной стратегии 

образования, направленной на выбор будущей профессии, с учётом индивидуальных 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
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 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; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё 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; 
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 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/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. 

 

Предметные результаты 

Говорение 

Диалогическая речь: 

- вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

- диалог-расспрос; 

- диалог-побуждение к действию; 

- диалог-обмен мнениями; 

- комбинированные диалоги. 

Объем диалога – не менее четырёх-пяти реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение с 

высказыванием мнения и краткой аргументацией с опорой или без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо на заданную коммуникативную ситуацию; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамкахпройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.д.) 

Продолжительность диалога – 1,5 мин (5 – 7 реплик со стороны каждого учащегося). 

Объем монологического высказывания – 10 – 15 фраз (в зависимости от уровня). 

Продолжительность монолога – 1,5 мин. 

Аудирование 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Развивать и совершенствовать навыки восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
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содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

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

др. 

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 – 1,5 – 2 мин. 

Чтение 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку. 

- уметь 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);  

- устанавливать причинно-следственную связь фактов и событий, изложенных в несложных 

аутентичных текстах; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления пропущенных 

фрагментов. 

Письмо 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в английском языке; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

– 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 

чем-либо). 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 40-50 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес). 

Объём личного письма – около 100 – 120 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковая компетенция 

– применять правила написания слов, изученных в 9 классе; 

–различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
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– соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

– знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

– понимать и использовать явления многозначности слов английского языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого английского языка; знать признаки изученных грамматических 

явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, 

существительные, степени сравнения прилагательных и наречий, местоимения, 

числительные, предлоги); 

– знать основные различия систем английского и русского/родного языков; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи; соблюдение ударения и интонации в словах и фразах; 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; знание основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); распознавание и использование 

интернациональных слов и распространённых фразовых глаголов; представление о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

- основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное; 

- общий и специальный вопросы; 

- вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

- порядок слов в предложении; 

- утвердительные и отрицательные предложения; 

- простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не watches TV.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (She can jump.) сказуемым;  

- побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах; 

- безличные предложения в настоящем времени (It is cold.). 

- предложения с оборотом there is/there are; 

- простые распространённые предложения; 

- предложения с однородными членами; 

- сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- сложноподчинённые предложения с союзом because;  

- видовременные формы Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present Continuous; 
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- правильные и неправильные глаголы в Past Simple; 

- конструкция “be going to” для выражения будущих действий; 

- неопределённая форма глагола; 

- глагол-связка “to be” в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в 

Present Simple; 

- вспомогательный глагол “to do”; 

- структуры в Present Continuous (I’m/he is/she is wearing…); 

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

- существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения); 

- существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем;  

- притяжательный падеж имён существительных; 

- прилагательные в положительной степени, сравнительной и превосходной степенях 

(образованные по правилу и исключения);  

- местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые 

случаи употребления); 

- количественные числительные до 100 и порядковые; 

- предлоги: in, on, at, to, from, of, with; 

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

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

either… or, neither … nor;  

- условных предложений реального и нереального характера (Conditional 0 - 4 типов), а 

также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that;  

- условия с союзом unless;  

- определительными с союзами who, which, that. 

- понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

- конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good 

pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкцийbe/get used to something; be/get 

used to doing something. 

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видов временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

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

залогов;  

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

- косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

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

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

anything, nobody, everything, etc.);  

- устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.;  

- числительных для обозначения дат и больших чисел; 

- навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

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

настоящего времени, отглагольное существительное). 
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- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so\that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

Социокультурная компетенция 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Ученик будет иметь возможность научиться: 

Уметь 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; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

- оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 9‐го класса разделен на 8 модулей, каждый 

из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения. 

Модуль 1 «Праздники» 

Научить вести разговор о своих любимых праздниках, писать пригласительные друзьям. 

Планировать свои каникулы. 

Модуль 2 «Жизнь в космосе и на земле, в городе и на селе» 

Научить вести разговор о здоровом образе жизни, о повседневной жизни, рассказывать о 

своих обязанностях в семье. 

Модуль 3 «Вселенная и человек» 

Научить рассказывать о своих фобиях и снах и загадочных существах.  

Модуль 4 «Технологии» 
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Научить обсуждать новые современные технологии, повторить лексику по теме «Наука». 

Модуль 5 «Искусство и литература» 

Научить рассказывать о своем любимом авторе и его произведениях. Научить различать 

виды жанров. 

Модуль 6 «Город и общественная жизнь» 

Научить рассказывать о жизни в городе и селе. Выделять преимущества и недостатки. 

Модуль 7 «Безопасность» 

Научить рассказывать о своих страхах и фобиях. Научить выражать своё эмоциональное 

состояние. 

Модуль 8 «Увлечения» 

Научить рассказывать об экстремальных видах спорта. Повторить лексику по теме: «Спорт». 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

I четверть 

1 Чтение и введение лексики по теме  Праздники   1 01.09  

2 Предрассудки и суеверия.  Аудирование и устная речь 1 02.09  

3 Настоящие времена. Грамматика. 1 06.09  

4 Как люди проводят праздники . Особые торжества.  1 08.09  

5 Праздники «Сладкие шестнадцать» Лексика и устная речь. 1 10.09  

6 Праздники в нашей стране 1-ое апреля. Письмо. 1 13.09  

7 
Мои домашние обязанности . Лексика Английский в  

использовании. 
1 15.09  

8 Spotlight on Russia 1 Татьянин день- день студентов. 1 17.09  

9 
Culture Corner 1 Национальные праздники индейцев Северной 

Америки Американский праздник  “Pow-Wow”. 
1 20.09  

10 
Д/ чтение Меж/связи Across the Curriculum День Памяти в 

Британии 
1 22.09  

11 Проверочная работа по теме   Праздники  1 24.09  

12 Progress Check 1 Повторение темы Test 1 1 27.09  

13 
Жизнь в космосе. Жизнь на МКС. Чтение и лексика 1 

29.09  

14 
Семья.  Родственные связи в семье. Аудирование и устная 

речь. 
1 

01.10  

15 
Жилище, город, образ жизни, работа по дому. Тематическая 

лексика. 
1 

04.10  

16 
Взаимоотношения в семье. Неличные  формы глагола 

Грамматика- употребление  too, enough 
1 06.10  

17 Местность, где я живу. Бытовые насекомые.  1 08.10  

18 
Электронное  письмо личного характера. Написание личного 

письма. Неофициальный стиль. 
1 11.10  

19 
Мои домашние обязанности . Город, деревня, соседи.  

Лексика. Словообразование существительных. 
1 13.10  

20 
Культуроведение 2.  Culture Corner 2 Резиденция премьер-

министра Великобритании 
1 15.10  

21 
Животные в опасности. Исчезающие виды животных. Красная 

книга 
1 18.10  

22 Фауна: виды и классы. Фразовый глагол  make 1 20.10  

23 
Проверочная работа по теме "Образ жизни" Тематический 

контроль. Подготовка  контрольной работе. 
1 22.10  
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24 Progress Check 2 Повторение темы. Тест 2 1 25.10  

25 Загадочные существа. В поисках Несси Чтение и лексика 1 27.10  

26 Сны и кошмары.  Аудирование и устная речь 1 08.11  

27 
Необыкновенные совпадения. Видо- временные формы 

глагола. Прошедшее время.  Грамматика 
1 10.11  

 27 

28 
Оптические иллюзии.  Что такое иллюзия. Сознание. Лексика 

и устная речь. 
1 12.11  

29 Рассказы. Страшилки. Письмо. 1 15.11  

30 У страха глаза велики. Лексика и грамматика. 1 17.11  

31 
Культуроведение. 3.  Знаменитый английский замок с 

приведениями. 
1 19.11  

32 
Spotlight on Russia 3 Русская мифология. Домовые и русалки. 

Русские призраки.  
1 22.11  

33 
Across the Curriculum. Стили в живописи. Геометрические 

фигуры. Описание картин. 
1 24.11  

34 Проверочная работа по теме "Вселенная и человек" 1 26.11  

35 Progress Check 3 Повторение темы Тест 3 1 29.11  

36 Очевидное невероятное. Тематический контроль. 1 1.12  

37 Роботы. Чтение и лексика 1 03.12  

38 
Компьютерные технологии,  проблемы с компьютером.  

Аудирование и устная речь. 
1 06.12  

39 
Строим планы на будущее. Способы выражения будущего.  

Условные придаточные. Грамматика 
1 08.12  

40 
Интернет в нашей жизни.. Современные технологии. Лексика 

и устная речь. 
1 10.12  

41 
Письмо. Подростки и высокие технологии, структура  

написание эссе, выражающего свое мнение»  
1 13.12  

42 
Английский в использовании.  Словообразование: 

существительные от глаголов. Фразовый глагол  break 
1 15.12  

43 
Культуроведение 4  ТВ передача  о новинках в мире высоких 

технологий. 
1 17.12  

44 Spotlight on Russia 4 Технология роботостроения.  1 20.12  

45 Электронный мусор  и экология. 1 22.12  

46 Проверочная работа по теме Технологии.  1 24.12  

47 Progress check 4 Повторение темы Тест 4 1 27.12  

48 Виды искусства. 1 10.01  

ИТОГО: 21 

III четверть 

49 Профессии в искусстве. Прилагательные- антонимы.  1 12.01  

50 
Стили музыки, вкусы и предпочтения. Современное 

искусство. Чтение и лексика 
1 14.01  

51 Классическая музыка. Прилагательные по теме. 1 17.01  

52  Музыка в моей жизни Аудирование и устная речь. 1 19.01  

53 
 Магия классической музыки. Степени сравнения 

прилагательных. Грамматика. 
1 21.01  

54 Кино, фильмы. Идиомы по теме "Развлечения" 1 24.01  

55  Фильмы. Экскурсия в Болливуд. Лексика и устная речь. 1 26.01  

56    Письмо. Написание отзыва на книгу/ фильм.    1 28.01  

57 
Посещение концерта. Словообразование с приставками.  

Фразовый глагол  run 
1 31.01  
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58 Культуроведение 5. Творчество Уильяма Шекспира 1 02.02  

59 
Дополнительное  чтение на межпредметной основе. Across the 

Curriculum 5 Произведение У. Шекспира «Венецианский 

купец»  
1 04.02  

60 
Spotlight on Russia Великие произведения искусства: 

Третьяковская галерея 
1 07.02  

61 Проверочная работа по теме  "Искусство и литература" 1 09.02  

62 Progress Check  5 Повторение темы  Тест 5 1 11.02  

63 Город и горожане. Люди в городе. 1 14.02  

64  Благотворительность. Городская жизнь. Чтение и лексика 1 16.02  

65 Помощь бездомным животным. 1  18.02  

66 
 Уличное движение. Карта города, дорожное движение, 

дорожные знаки. Аудирование  и устная речь. 
1 21.02  

67 Охрана памятников архитектуры. 1 25.02  

68 Страдательный залог. Грамматика. 1 28.02  

69 Общественные услуги, работа. Помощь в городе . Профессии.  1 2.03  

70 
Электронное письмо. Написание письма - описания, поездки. 

Возвратные местоимения.  
1 4.03  

71 
Архитектура России.  Лексика и грамматика. 

Словообразование: существительные с абстрактным 

значением. 
1 07.03  

72 
Культуроведение 6.  Добро пожаловать в Cидней, Австралия. 

Описание города. 
1 09.03  

73 Spotlight on Russia 6 Московский Кремль 1 11.03  

74 Экологически безопасные виды транспорта.  1 14.03  

75 Проверочная работа по теме Город  К/р 1 16.03  

76 Progress Check 6.  Повторение темы  Тест 6 1 18.03  

77 
 Эмоциональное состояние человека,  страхи и фобии. Чтение 

и лексика 
1 28.03  

78 Твои страхи  и фобии. Идиомы для описания страхов.  1 30.03  

IV четверть 

ИТОГО: 30 

79 
Служба экстренной помощи.  Скорая помощь. Аудирование  

и устная речь 
1 01.04  

80 Куда звонить в случае ЧП?.  1 04.04  

81 
Первая помощь при ЧС. Условные придаточные реального/ 

нереального типа. Грамматика. 
1 06.04  

82 
Привычки. Здоровые привычки человека. Лексика и устная 

речь. 
1 08.04  

83 
 «За и против». Написание сочинения - рассуждения. Польза 

и вред компьютерных игр.  
1 11.04  

84 
 Английский  в использовании. Учись преодолевать свой 

страх. Лексика и грамматика. 
1 13.04  

85 Культуроведение 7.   Осторожно! Опасные животные США. 1 15.04  

86 Spotlight on Russia Телефон доверия.  1 18.04  

87 Основы личной безопасности и самообороны. Безопасность. 1 20.04  

88 Проверочная работа по теме "Безопасность" 1 21.04  

89 Progress Check 7. Повторение темы Тест 7 1 25.04  

90  Трудности. Сила духа, самоопределение.  1 27.04  

91 Никогда не сдавайся! Чтение и лексика 1 29.04  

92 Трудности  на жизненном пути. 1 04.05  

93 Идти на риск. Экстремальные увлечения людей Аудирование 1 06.05  
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и устная речь. 

94 
  Что делать при несчастном  случае. Косвенная речь Урок-

формирование языковых навыков. 
1 09.05  

95 Правила выживание. Туризм. Лексика и устная речь. 1 11.05  

96 
Словообразование .Фразовый глагол “to carry”. Лексика и 

грамматика.  
1 13.05  

97 Письмо – заявление. О приеме на работу. 1 16.05  

98 Проверочная работа по теме "Спорт  1 18.05  

99 Тест 8 Progress Check 8 Повторение темы Тест 8   1 20.05  

100 Итоговая аттестация за курс: английский язык 9 класс 1 23.05  

101 Работа над ошибками. 1 25.05  

102 Культуроведение 8  Хелен Келлер. HelenKeller. 1 27.05  

103 Кумиры. Чтение текста Ирина Слуцкая. 1 30.05  

104 Экология. Вызов Антарктиды 1 1.06  

105 Обобщение пройденного материала 1 3.06  

ИТОГО: 27 

ВСЕГ

О: 
105 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


