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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  

действующего федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования, примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету английский язык, основной образовательной программы  

основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга и учебного плана 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы  

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского язы-

ка «Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы», предметная линия учебников 

«Звёздный английский» авторского коллектива под руководством Мильруд Р.П., Суворова 

Ж.А. - М.: Просвещение, 2013; Программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного и системно-деятельного подхода к обучению иностранному языку  

в общеобразовательной школе и предназначена для организации процесса обучения в 9 

классе. 

Выбор данной учебной программы объясняется тем, что дает возможность 

учащимся расширить лингвистический кругозор учащихся. Данная программа способ-

ствуют достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Отличительной особенностью данного УМК является модульное построение 

учебника, наличие аутентичного материала о России, материалов, соответствующих 

требованиям международных экзаменов. Данная учебная программа предполагает 

проведение проверочных и контрольных работ, разработку проектов, отработку навыков 

диалогической и монологической речевых компетенций.  Отдельные темы рабочей  

программы могут быть реализованы с использованием электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий в соответствии с действующим  в ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном обучении и использовании дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

УМК    

Уровень 

изучения 

Название учебной программы Используемый учебник Используемые пособия, инфор-

мационные ресурсы 

Углублен-

ный 

Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников  

«Звёздный английский» 

 5-11 классы.   Пособие для 

учителей общеобразователь-

ных учреждений и школ с 

углублённым изучением ан-

глийского языка. -   М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2013. 

– 64 с. 

Баранова К.М, Дули Д., Копы-

лова В.В., Мильруд Р.П., Эванс  

В. «Звездный английский» 

 9 класс    Учебник для общеоб-

разовательных учреждений 

 и школ с углублённым изуче-

нием английского языка. -  М.: 

Express Publishing: Просвеще-

ние, 2019. – 216 с. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Звездный английский» 9 класс.  
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Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» расположен в Учебном 

плане в предметной области «Иностранный язык». Представленная программа 

предусматривает изучение английского языка в основной школе  общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка: 136 часов в 9 классе. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен 

учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт - Петербурга на 2021-2022 учебный год.   

Программа рассчитана на 1 учебный год, 4 часа в неделю: 136 часов учебного  

времени. Дополнительный час из части, формируемой участниками образовательных 

учреждений, используется для углубленного изучения английского языка. 

Распределение учебных часов 

Количество учебных часов в неделю распределяется следующим образом: 

- 3 часа – из обязательной части Учебного плана. 

-1 час – из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Название раздела Количество часов 

обязательной части Учеб-

ного плана 

Дополнительные часы для 

изучения тем 

Общее количество часов  

Вводный курс 2 0 2 

Модуль 1. Стиль жизни. 15 6 21 

 Модуль  2. 

Экстремальные факты. 

13 4 17 

Модуль 3. Тело и душа. 15 5 20 

Модуль 4.  

Искусство и развлечения. 

18 6 24 

Модуль 5.  
Прорывы и успех. 

18 6 24 

Модуль 6. 

 Назад в прошлое. 

21 7 28 

Итого: 102 34 136  

Формы промежуточного и итогового контроля: 4 письменных контрольных  

работ, тест, словарный диктант, самостоятельная работа, классное сочинение, домашнее 

сочинение, аудирование, проект, чтение наизусть. 

Промежуточная аттестация по английскому языку проводится однократно в конце 

учебного года в период с 15 марта по 20 мая 2022 года в форме экзамена по билетам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В каждом модуле учебника для 9 классов представлены уроки культуроведческого  

и страноведческого характера (Culture Corner, Russia), которые обеспечивают учащихся 

релевантными возрасту учебными материалами для развития социокультурной 

 и межкультурной компетенции, духовно-нравственного развития и воспитания, создают 

возможности для формирования базовых национальных ценностей. 

 

Раздел учебника Предметное содер-

жание речи 

Виды  учебной деятельности учащихся 
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Модуль 

«Стартер» 

Модуль 1. 

«Стиль жизни» 

Модуль 2. 

 «Экстремальное в 

нашей жизни» 

 

Модуль 3. 

«Тело и душа» 

Модуль 4.  

«Искусство и 

развлечения» 

 

Модуль 5. 

«Прорывы и успех» 

 

Модуль 6. 

«Назад в прошлое» 

 

 

Социально-бытовая 

сфера 

Межличностные 

 взаимоотношения 

 в семье, 

 со сверстниками; 

решение 

 конфликтных ситуа-

ций.  

Внешность и черты 

характера человека. 

(22 ч)  

 

 

• Учатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуа-

циях неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка, делать 

 сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

• Учатся комментировать факты из прочитанно-

го/прослушанного текста, аргументировать своё отношение  

к прочитанному/прослушанному. 

• Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте. отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных. 

• Учатся  читать и полностью понимать несложные 

 аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале. 

• Учатся  пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

• Учатся делать краткие выписки из текста с целью 

 их использования в собственных устных высказываниях. 

• Учатся выражать модальные значения, чувства и эмоции 

 с помощью интонации. 

• Учатся сравнивать и анализировать буквосочетания  

английского языка и их транскрипцию. 

• Учатся употреблять в речи в нескольких значениях 

 многозначные слова, изученные в пределах тематики  

основной школы. 

• Учатся использовать грамматические времена  

для обозначения настоящего, будущего и прошедшего 

 времени, глаголы, обозначающие состояния; степени 

 сравнения прилагательных и наречий; to/-ing, Future 

perfect/Future continuous/Future perfect continuous 

 
Модуль 

«Стартер» 

Модуль 1. 

«Стиль жизни» 

Модуль 2. 

«Экстремальное в 

нашей жизни» 

 

Модуль 3. 

«Тело и душа» 

Модуль 4. 

«Искусство и раз-

влечения» 

Модуль 5. 

«Прорывы и успех» 

 

Социально-

культурная сфера 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, праздники, 

путешествия.  

Молодёжная мода. 

Покупки. Карманные 

деньги. (16 ч)  

Здоровый образ жиз-

ни: режим труда  

и отдыха, праздники, 

спорт, сбалансиро-

ванное питание,  

отказ от вредных 

привычек. (19 ч)  

Вселенная и человек. 

Природа: флора  

и фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

• Рассказывают о себе, своих интересах, о своём городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

 на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

 (ключевые слова, план, вопросы). 

• Формируют историко-географический образ России, включая 

представление о территории и границах России,  

её географических особенностях, знание основных  

исторических событий развития государственности 

 и общества, знание истории и географии края, его достижений 

и культурных традиций, освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия,  экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

 её проявлениях, знание основных принципов и правил 

 отношения к природе, знание основ здорового образа жизни  

и здоровье сберегающих технологий, правил поведения 

 в чрезвычайных ситуациях. 

• Учатся находить информацию в Интернете. 

• Учатся кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения. 

• Учатся использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

 слова. 

• Учатся   догадываться о значении незнакомых слов 
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Модуль 6 

«Назад в прошлое» 

 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Условия проживания 

в городской/сельской 

местности 

 Транспорт. (22 ч)  

Страна/страны изу-

чаемого языка и род-

ная страна, их гео-

графическое положе-

ние, столицы и круп-

ные города, регионы, 

достопримечательно-

сти, культурные 

 особенности (нацио-

нальные праздники, 

знаменательные  

даты, традиции,  

обычаи), страницы 

истории, 

 выдающиеся люди, 

их вклад в науку 

 и мировую культуру. 

(19ч) 

 по сходству с русским/родным языком, 

 по словообразовательным элементам, по контексту. 

• Учатся  пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

• Учатся составлять план/тезисы устного или письменного 

 сообщения; кратко излагать в письменном виде результаты 

своей проектной деятельности. 

• Учатся выражать модальные значения, чувства и эмоции  

с помощью интонации; различать на слух британские 

 и американские варианты английского языка. 

• Учатся  находить различия между явлениями синонимии 

 и антонимии; распознавать принадлежность слов к частям 

 речи по определённым признакам (артиклям,  аффиксам и 

др.). 

• Учатся использовать страдательный залог, личные/неличные 

структуры страдательного залога, придаточные предложения 

условия 0, I, II, III и смешанного типов, нереальное условие  

в прошлом, модальные глаголы (в настоящем и прошедшем 

времени); 

• синонимичные выражения–заместители модальных глаголов 

(supposed to/had better/likely to/bound to/why don’t). 

Модуль 

«Стартер» 

 

Модуль 1. 

«Стиль жизни» 

 

Модуль 3. 

«Тело и душа» 

 

Модуль 4. 

«Искусство и 

развлечения» 

 

Модуль 5. 

«Прорывы и успех» 

 

Модуль 6. 

«Назад в прошлое» 

 

Учебно-трудовая 

сфера 

Школьное образова-

ние, школьная жизнь, 

изучаемые предметы 

и отношение к ним. 

Переписка с зару-

бежными сверстни-

ками. Каникулы 

 в различное время 

года. (19 ч)   

 

Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль ино-

странного языка 

 в планах на будущее. 

(19 ч)   

• Учатся рассказывать о себе,  друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее с опорой на зрительную наглядность 

 и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

• Учатся кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

• Учатся игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного содержания 

 воспринимаемого на слух текста. 

• Учатся   игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, 

 не мешающие понимать основное содержание текста. 

• Учатся  пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

• Учатся писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец. 

• Учатся  различать на слух британские и американские вариан-

ты английского языка. 

• Учатся  использовать языковую догадку в процессе чтения  

и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов  

по контексту и по словообразовательным элементам). 

• Учатся использовать вопросы и просьбы/приказания в косвен-

ной речи, специальные вводные слова, каузативную форму 

глаголов, исчисляемые/ неисчисляемые имена 

 существительные, придаточные предложения различных ти-

пов, инверсию, порядок прилагательных в предложении при 

перечислении. 

Итого: 136 часов   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В соответствии с действующем федеральным государственным образовательным 

стандартом данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, мета-

предметных и предметных результатов школьного курса английского языка.  

Личностными результатами являются: 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству,  

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности  

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина  

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному  

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе  

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,  

с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных  

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным  

поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного  

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего  

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего  

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения  

на транспорте и на дорогах. 

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей  

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически  

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных  

ситуациях. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,  

познавательные, коммуникативные). 
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Условием формирования межпредметных понятий, например таких 

как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы 

с информацией, участие в проектной деятельности. При изучении иностранного языка 

обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы  

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать  

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения английского языка обучающиеся приобретут опыт проектной  

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных  

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы  

и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные  

результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели  

деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

 альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

 и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  
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• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия  

для выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая  

логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения  

исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде  

технологии решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную  

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей-

ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность  

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать  

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  
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• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки  

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария  

для выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,  

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных  

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить  

способы выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной  

деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных  

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта  

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие  

его признаки и свойства;  
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• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений  

и объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,  

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя  

при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наибо-

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно  

осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,  

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи  

в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного  

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной  

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей  

деятельности);  
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• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых  

организмов;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах  

по защите окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,  

проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,  

словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. 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 учета  

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации;  
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• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной  

деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом  

эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии  

с поставленной перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования  

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,  

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые  

средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации  

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии  

в соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение  

партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использовани-

ем необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно  

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования  

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
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Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель  

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ-

ствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информаци-

онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем,  

сочинений, докладов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами являются:  

Коммуникативные умения (т. е. во владении иностранным языком  

как средством общения). 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране  

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью;  

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную  

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной  

тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры  

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/  

вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  



14 

 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать  

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

 в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, распи-

сание и т. п.);  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую  

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух  

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные  

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные  

на изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  
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• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,  

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать  

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запра-

шивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извине-

ния, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

высказываниях;  

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул;  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст  

(таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предло-

жения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом,  

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные  

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации  

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной  

задачей: ‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; ‒ имена существительные 

при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/- ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; ‒ 

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, - ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive; ‒ наречия при помощи суффикса -ly; ‒ имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;  

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспе-

чения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться  

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком,  

по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте:  
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• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные  

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные  

(в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре-

деленном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;   

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами  

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Con-

ditional II – If I were you, I would start learning French);  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном  

и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,  

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,  

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,  

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-

ных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present  

и Past Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выра-

жения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;  

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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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 предложения с конструкциями as … as; not so… 

as; either … or; neither … nor;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking;  

• 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 глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;  

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

 и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

 изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на английском языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных  

высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

 изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

 при говорении;  
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• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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Календарно- тематическое планирование 

уроков английского языка в 9 классе 

2021-2022 учебный год 

 

№ 

уро-

ков 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-

во 

уро-

ков 

Календар-

ные сроки 

                               Планируемые результаты Виды контроля  

Предметные      УУД 

1 Вводный урок. 1  Учащиеся должны знать: 

- лексические единицы по темам, 

 изученным в прошлом учебном году; 

Учащиеся должны уметь:  

1). лексические-узнавать в речи  

лексические единицы;  

2). речевые-употреблять в связной речи 

(предложения, короткие высказывания) 

лексические единицы по теме;  

высказываться по  темам прошлого года, 

3). фонетические-воспринимать на слух 

лексические единицы. 

  

1). социокультурные - 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; 

2). экзистенциальные - высказывать 

своё мнение, отношение,  

3). общеучебные- умение  

ориентироваться в тексте при чтении, 

аудировании;  

 4). коммуникативные - начинать, 

вести и заканчивать различные виды 

диалогов стандартных ситуациях 

 общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости  

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника  

 Работа на уроке 

2 Вводный курс.  

Повторение. 

1  Работа на уроке  
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и отвечать на его вопросы в пределах 

изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

описывать события/ явления, 

5). физиологические- развивать 

 концентрацию, объём внимания, 

 памяти, связной речи. 

3-23 Модуль 1. 

Стиль жизни. 

21  Учащиеся должны знать: 

- новые лексические единицы по теме 

 изучения; 

- произношение всех звуков иностранного 

языка и различать их на слух. 

- правила образования времен группы 

 Present Tenses, Past Tenses. 

должны уметь: 

Говорение – высказываться по теме ; 

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; 

Письмо – писать эссе с употреблением 

формул речевого этикета, принятых 

 в стране изучаемого языка. Составлять 

план, тезисы письменного сообщения. 

.Аудирование – воспринимать на слух 

1). социокультурные - знание нацио-

нально-культурных особенностей ре-

чевого и неречевого поведения в сво-

ей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформаль-

ного межличностного и межкультур-

ного общения; 

2). экзистенциальные - высказывать 

своё мнение, отношение,  

3). общеучебные- умение  

ориентироваться в тексте при чтении, 

аудировании;  

 4). коммуникативные - начинать, ве-

сти и заканчивать различные виды 

диалогов стандартных ситуациях 

 общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости  

переспрашивая, уточняя; 

 

3 Повторение 

 изученного 

 в 8 классе. 

1  К. Проверочная работа  

4 Стиль  жизни. 

 Люди. 

1  Работа на уроке 

5 Люди. 1   Работа на уроке 

6 Культурный шок. 1  Работа на уроке 

7 Кочевой образ  

жизни. 

1  Ф. Самостоятельная работа 

8 Врата в Америку. 1   Работа на уроке 

9 Ежедневный 

 английский. 

 Регистрация 

 на самолет. 

1  Ф. Аудирование   

10 Альтернативный 

образ жизни. 

1   Работа на уроке  

 11 Аэропорт. 1   Работа на уроке 

12 Хитроу – мой дом. 1   Работа на уроке 

13 Повседневные 

 проблемы  

и неприятности. 

1  Ф. Аудирование 

14 Гражданская  

ответственность. 

1   Работа на уроке 

15 Правила написание 

эссе «За и против». 

1  Работа на уроке 
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16 Эссе «За и против» 
по теме «Стиль 

жизни». 

1   и выборочно понимать с опорой 

 на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую 

информацию. 

Чтение – читать тексты с пониманием 

общего содержания и с целью извлечения 

искомой информации. 

 

 

 

 

 

 расспрашивать собеседника  

и отвечать на его вопросы в преде-лах 

изученной тематики и усвоенно-го 

лексико-грамматического матери-ала; 

описывать события/ явления, 

5). физиологические- развивать 

 концентрацию, объём внимания, 

 памяти, связной речи. 

 

 

 

Ф. Классное сочинение 

17 Борец за свободу. 1  Работа на уроке 

18 Речевые умения по 

теме «Стиль  

жизни». 

1  Работа на уроке 

19 Английский  

на практике. 

1   Работа на уроке 

20 Лексико-

грамматические 

навыки по теме 

«Стиль жизни». 

1   Работа на уроке 

21 Россия. Ненетские 

пастухи. 

1  Работа на уроке 

22 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уроке 

23 Контрольная ра-

бота №1 по теме 

«Стиль жизни». 

1  К. Контрольная работа 

24-40 Модуль 2. 

Экстремальные 

факты. 

 

17  Учащиеся должны знать: 

- новые лексические единицы по теме 

изучения; 

- правило образования времен группы Fu-

ture Perfect, Future Continuous, Future Per-

fect Continuous. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение – строить связное 

 монологическое высказывание с опорой 

 и без опоры на прочитанный или прослу-

шанный текст, вербальную ситуацию  

или зрительную наглядность в рамках 

1)социокультурные – распознавание 

 и употребление в устной и 

письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

2). общеучебные – уметь 

 анализировать и систематизировать 

информацию; выявлять проблематику, 

вычленять основное содержание; 

3) оценочные; 
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освоенной тематики; высказываться 

 о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, сообщение,  

характеристика), с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и без опоры. 

Письмо – писать личные письма с опорой 

на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых 

 в стране/странах изучаемого языка; 

.Аудирование – воспринимать на слух 

 и полностью понимать речь учителя, 

 одноклассников; воспринимать на слух 

 и понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных аудио- и видеотекстов 

Чтение – 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; 

  

4) физиологические 

24 Экстремальные 

факты. 

1  
 

Работа на уроке  

25 А ты бы осмелился? 1   

 

Работа на уроке 

26 Насекомые и жуки. 1   

 

Ф. Словарный диктант 

27 Готовим еду. 1   

 

Работа на уроке 

28 От фантастики к 

реальности. 

1  
 

Работа на уроке 

29 Расширяя границы. 1  
 

Ф. Самостоятельная работа  

 

30 Болотные люди. 1   

 

 Работа на уроке 

31 Приглашение друга. 1  
 

Работа на уроке   

32 Экстремальные 

условия. 

1    Ф. Чтение наизусть 

33 Необычный  образ 

жизни. 

1  
 

 Работа на уроке 

34 Заклинатель акул. 1  
 

 Работа на уроке 

35 Экстремальный 

спорт. 

1   

 

 

 

Ф. Аудирование 

36 Рыцарский турнир. 1  
 

 Работа на уроке 

37 Эссе «Личное 

 мнение». 

1  
 

Ф. Домашнее сочинение 

38 Речевые умения. 1  
 

Работа на уроке 

39 Языковые навыки . 1   

 

Работа на уроке 

40 Россия. Хрупкая 

дикая природа. 

1  
 

Работа на уроке 
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41-60 Модуль 3. 

Тело и душа. 

20  Учащиеся должны знать: 

- новые лексические единицы по теме 

 изучения; 

-Правило образования Модальных глаго-

лов. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение – описывать события/явления, 

передавать основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику 

персонажей, выражать эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

(восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др.); 

Письмо – составлять план, тезисы 

  письменного сообщения; писать отчет с 

опорой на образец с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых 

 в стране/странах изучаемого языка; 

.Аудирование – воспринимать на слух  

и выборочно понимать с опорой 

 на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические 

аудио- 

 и видеотексты, выделяя  

значимую/нужную/необходимую инфор-

1). социокультурные- учить адекватно 

себя вести в разных социальных 

 ситуациях;  

2). социолингвистические- расширять 

словарный запас; развивать знание 

морфологии слов; 

3). общеучебные- учить приёмам 

 самостоятельной работы; 

4). оценочные; 

5). физиологические 

 

41 Тело и душа. 1    Работа на уроке  

42 Альтернативное 

лечение. 

1   

 

Ф. Словарный диктант 

43 Физические 

 занятия. 

1   

 

Работа на уроке 

44 Одержимые  

здоровьем. 

1  
 

 Работа на уроке 

45 Одержимые 

 здоровьем. 

1  
 

Ф. Проверочная работа 

46 Уголок культуры. 

СПА на природе. 

1  
 

 Работа на уроке 

47 Симптомы 

 и лекарства. 

1  
 

Работа на уроке 

48 

 

Эмоциональное 

здоровье. 

1 

 

 
 

Ф. Чтение наизусть 

49 Посмотри с другой 

стороны. 

1   Работа на уроке 

50 Смех. 1   

 

 Работа на уроке  
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51 Умственное здоро-

вье. 

1  мацию. 

Чтение – 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; 

 

 

 

 

 

 
Работа на уроке 

 

52 Скрытый враг. 1  
 

Ф. Самостоятельная работа 

53 Делаем выбор. 1   

 

Ф. Аудирование 

54 Контрольная ра-

бота №2 по теме 

«Тело и душа». 

1  
 

К. Контрольная работа 

55 Управление гневом 1  
 

 Работа на уроке 

56 Пишем отчет. 1   

 

Ф. Домашнее сочинение 

57 Странная  

тренировка.  

1   

 

 Работа на уроке 

58  Речевые умения. 1   

 

Работа на уроке 

59 Английский на 

практике. 

1  
 

Работа на уроке 

60 Россия. Народное 

лечение  

1   

 

Работа на уроке 

61-84 Модуль 4. 

Искусство 

 и развлечения. 

 

24 

 Учащиеся должны знать: 

- новые лексические единицы по теме  

изучения; 

- Правило образования Страдательного 

залога; условных предложений 0,1,2,3 ти-

пов. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение – сообщать краткие сведения 

 о своём городе/селе, о своей стране 

 и странах изучаемого языка; строить 

1) социокультурные- воспитывать 

эстетический вкус; 

2). социолингвистические- уметь 

вежливо начать и закончить диалог; 

3). общеучебные- вычленять нужную 

информацию, обобщать её; 

4). оценочные; 

5). физиологические 

 

 

61 Искусство 

 и развлечения. 

1                                                                                         

 

 Работа на уроке  

62 Зимние фестивали. 1   Работа на уроке 

63 Фестивали. 1  Ф. Самостоятельная работа 

64 Жизнь на сцене. 1  Работа на уроке 

65 Сорвиголовы. 1   Работа на уроке 

66 Королевские  

скачки. 

1  Работа на уроке 

67 Покупая 

 официальную 

1  Работа на уроке 



26 

 

одежду. связное монологическое высказывание с 

опорой 

 и без опоры на прочитанный 

 или прослушанный текст 

Письмо – писать рецензию. На журнал  

с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых 

 в стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы письменного 

сообщения; 

Аудирование – воспринимать на слух  

и понимать основное содержание 

несложных аутентичных  

аудио- и видеотекстов, относящихся 

 к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

Чтение – выразительно читать вслух 

небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

68 Помогая людям 

 с помощью  

искусства. 

1  Ф. Чтение наизусть 

69 Помогая людям 

с помощью  

искусства. 

1   Ф. Проверочная работа  

 

70 Фестиваль искусств. 1  Работа на уроке 

71 Искусство 

 в пустыне. 

1  Работа на уроке 

72 Новости и СМИ. 

 

1  Ф. Аудирование  

73 Дизайн  

и технологии. 

 

1   Работа на уроке 

74 Правила написания 

рецензии. 

1   Работа на уроке 

75 Пишем рецензию. 1  Ф. Классное сочинение 

76 Жизнь живой 

 статуи. 

1   Работа на уроке 

77 Речевые умения.  1   Работа на уроке 

78 Английский на 

практике. 

1  Работа на уроке 

79 Россия. Московские 

ледяные скульпту-

ры. 

1   Работа на уроке 

80 Повторительно- 

обобщающий урок. 

1  Ф. Проект 

81 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уроке 

82 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   Работа на уроке 

83 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   Работа на уроке 
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84 Контрольная ра-

бота №3 по теме 

«Искусство 

 и развлечения». 

1   

 

 

 

К. Контрольная работа 

85-

108 

Модуль 5. 

Прорывы и успех. 

24  Учащиеся должны знать: 

- новые лексические единицы по теме 

изучения; 

- правило образования косвенной речи. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение – расспрашивать собеседника 

 и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предло-

жение собеседника согласием/отказом 

 в пределах изученной тематики и усвоен-

ного лексико-грамматического материала; 

Письмо – писать рассказ с опорой 

на образец с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; составлять план, тезисы 

письменного сообщения; 

Аудирование – воспринимать на слух 

и выборочно понимать с опорой 

на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя 

 значимую/нужную/необходимую 

 информацию. 

1). социокультурные- учить адекват-

но себя вести в разных социальных 

ситуациях; 

2). социолингвистические- расши-рять 

словарный запас; развивать знание 

морфологии слов; 

3). общеучебные- учить приёмам 

 самостоятельной работы; 

4). оценочные; 

5). физиологические 

  

85 Прорывы. 1  Работа на уроке  

86 Наноботы. 1  Ф. Словарный диктант  

87 Наука. 1   Работа на уроке  

88 Великие идеи. 1  Работа на уроке  

89 Великие люди. 1  Ф. Проверочная работа  

89 Яркие искры. 1   Работа на уроке    

90 Где начинается 

время. 

1   Работа на уроке  

91 Поход в научный 

музей. 

1   Работа на уроке  

92 Исследование неиз-

вестного. 

1  Работа на уроке  

93 Исследование неиз-

вестного. 

1   Работа на уроке  

94 Путь к успеху. 1   Работа на уроке  

95 Путь гения. 1  Ф. Словарный диктант  

96 Успех в карьере. 1  Работа на уроке  

97 Наука. Мозг. 1  Работа на уроке  

98 Пишем короткий 

рассказ. 

1  Ф. Домашнее сочинение  

99 Ведро, полное  

миров. 

1  Ф. Работа на уроке  

100 Речевые умения. 1  Ф. Аудирование  

101 Эврика! 1  Работа на уроке  

102 Языковые навыки.  1  Работа на уроке  

103 Английский 

 на практике. 

1  Работа на уроке  
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104 Россия. Звездный 

городок. 

1  Чтение – читать аутентичные тексты  

с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации; 

Работа на уроке  

105 Повторительно- 

обобщающий урок. 

1  Ф. Аудирование  

106 Повторительно-

обобщающий урок 

1  Работа на уроке  

107 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уроке  

108 Контрольная ра-

бота №4 по теме 

«Прорывы 

 и успех». 

1  К. Контрольная работа  

109-

136 

Модуль 6.  

Назад в прошлое. 

28  Учащиеся должны знать: 

- новые лексические единицы по теме  

изучения; 

- правило образования придаточных  

предложений. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение - описывать события/явления, 

передавать основное содержание, основ-

ную мысль прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характе-

ристику персонажей, выражать эмоцио-

нальную оценку обсуждаемых событий 

(восхищение, удивление, радость, огорче-

ние и др.); 

Письмо – описывать место с опорой 

на образец с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; составлять план, тезисы 

письменного сообщения; 

Аудирование – воспринимать на слух 

и понимать основное содержание 

1). социокультурные- знание  

употребительной фоновой лексики и 

реалий страны/стран изучаемого 

языка 

2). социолингвистические- уметь 

строить доказательные  

монологические высказывания; 

3). общеучебные- обобщать,  

анализировать, систематизировать 

информацию из разных источников; 

4). оценочные; 

5). физиологические 

  

109 Назад в прошлое. 1   Работа на уроке  

110 Кораблекрушения. 1   Работа на уроке  

111 Путешествие на 

Титаник. 

1   Работа на уроке  

112 Жизнь в прошлом. 1  Работа на уроке  

113 Летний домик вре-

мен короля  

Эдварда. 

1  Ф. Проверочная работа  

114 Чарльз Диккенс.  1   Работа на уроке  

115 Посещение музея. 1  Ф. Проект  

116 Затерянные города. 1   Работа на уроке  

117 Археологические 

раскопки.  
Подземный мир. 

1   Работа на уроке  

118 Война и акции  

протеста. 

1  Ф. Аудирование  

119 Женщины на войне. 

Описание места. 

1  Работа на уроке  

120 Каникулы в камен-

ном веке. 

1   Работа на уроке  

121 Россия. Государ- 1  Работа на уроке  



29 

 

ственный музей 

Эрмитаж. 

 несложных аутентичных 

 аудио- и видеотекстов, относящихся 

 к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

Чтение – 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; 

122 Промежуточная 

аттестация. Экзамен 

по билетам. 

1  К. Административная кон-

трольная работа 

 

123 Внешняя оценка 

качества 

образования. 

1   Работа на уроке  

124 Внешняя оценка 

качества 

образования.  

1   Работа на уроке  

125 Внешняя оценка 

качества 

 образования. 

1   Работа на уроке  

126 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   Работа на уроке  

127 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   Работа на уроке  

128 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уроке  

129 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   Работа на уроке  

130 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уроке  

131 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   Работа на уроке  

132 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уроке  

133 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уроке  

134 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   Работа на уроке  

135 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   Работа на уроке  

136 Промежуточная 1   Работа на уроке  
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аттестация. 

   

ИТОГО: 136 часов 

           К – констатирующие работы, обязательные письменные работы. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются 

 основой для определения итоговых оценок  по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. 

           Ф – формирующие работы – предназначены для определения уровня усвоения в процессе повседневной работы в классе и поз-

воляет учителю и ученику скорректировать свою работу. Устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей 

работы.  

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по ос-

новным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учеб-

ном году от 6 августа 2021. 
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Список литературы 

Для учителя: 

1. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Звездный английский». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка / Мильруд Р.П., 

Суворова Ж.А. – М.: Просвещение, 2013.  

2. Баранова К.М., Дули Д. Учебник Английский язык 9 класс.  – (Звёздный 

 английский) – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. – 184 с.; 

3. Баранова К.М., Дули Д. Английский язык 9 класс. Контрольные задания.  – 

(Звёздный английский) – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017. – 40 с.; 

4. Баранова К.М., Дули Д. Английский язык 9 класс. Книга для учителя.  – 

(Звёздный английский) – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. – 168 с.; 

 

    Для обучающихся: 

1. Баранова К.М., Дули Д. Учебник Английский язык 9 класс. – (Звёздный ан-

глийский) – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 
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Приложение к рабочей программе: оценочные материалы 

Проверочная работа по теме «Повторение изученного в 8 классе» 

           I.Complete the sentences with  the correct form. 

raised, stamped, signal, convince, maintain, resolve, bit, spasm, stuck, chubby. 

1. The angry little boy __________________ his feet in protest.  

2. Peter has muscle ___________________ in his cheek every time he is upset. 

3. Dolphins make a certain sound to ______________danger to each other.  

4. Tracy couldn’t ____________________ eye contact throughout the interview, she was 

too nervous. 

5. It's important to try and ________________ immediately any conflicts you may have 

 at work. 

6. Shelly ____________________ her eyebrows n doubt at what I was saying. 

7. You need to _______________ the interviewer that you are the best person for the job.  

8. Karen  __________ her nails during her exams. 

9. Most babies have ____________________ cheeks.  

10. A little girl ______________________ her tongue out at me when I passed by her.  

II. Choose the correct items. 

1 Tracy is having her teeth _________________ at the dentist’s. 

A cleaning                                     B cleaned                                     C clean 

2 I ‘m not sure where Steven is. He ____ be in his room. 

A must                                           B can’t                                         C might 

3 Mary waited after the lecture _____________ she could talk to the professor. 

A as a result                                  B so that                                       C in order 

4 Children haven’t eaten all day. They _________________ be hungry. 

 A must                                         B could                                         C might 

5 Our house is now brown. We ___________________ it painted. 

A are having                                 B had                                            C will have 

6 Karen is ________________ bossy that she has no friends.  

A very                                          B such                                           C so 

7 Janet __________________ be at the party she is working tonight. 

A must                                         B may                                           C can’t     

8 Michelle left quickly __________________ being seen by others. 

A as if                                          B  to avoid                                   C in order to 

9 Tim is in the garage. He ____________________ his car repaired. 

A had                                           B is having                                   C will have had 

10 She screamed __________________ she  had seen the ghost. 

A as if                                          B  as a result                                 C so that                                        
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Контрольная работа № 1 

           I. Fill in: proceed, migrated, secluded, temporary, sell-by, suspicion, aisle, edible, 

 bustling. 

1 When I fly, I always prefer to have the _________________ seat.  

2 Don’t throw the food away, it’s _______________________ . 

3 Freegans say that food past its ______________ date is still edible. 

4 After a famine. Millions of Irish people _____________ to other countries. 

5 What is the _________________ rate in your country? 

6 Nomadic tribes set up ________________ camps and move on after a short time. 

7 They live in a _______________________ village up in the mountains. 

8 The airport was ______________ with travelers making their way hom for holidays. 

9 Will all passengers please ________________ to the departure hall immediately. 

10 hey _______________ at the village square to watch the parade. 

           II. Complete the sentences with the verbs in the correct Present tense. 

1 Dan _________ (be) a bit moody today. I wonder what’s wrong. 

2 Jessica ___________ (hold) a clothes swap party every six months. 

3 Sam __________ (get)  all his food from supermarket bins since he became a freegan. 

4 ___________________ (you/visit) that car sharing website yet? 

           III. Complete the sentences with the verbs in the correct Past tense. 

1 Anna _________________ look at the departures board while the twins 

__________________ (stand) in the queue. 

2 Eram ___________________ (not/have) anywhere to live. 

3 Daniel _________________ (show) the tribesmen round the park when they 

______________ (start) hunting squirrels. 

4 Max _______________________ (already/wait) for six hours, before they 

________________  (announce) the reason for the delay. 

           IV.Put the adjectives into  the correct comparative or superlative form. 

1 London was far by the _____________________ (strange) place when the tribesmen had 

ever visited. 

2 The ________________ (bad) the drought, the ________________ (difficult) life is for 

the Tuaregs. 

3 We climbed ______________________ (high) and  _____________________ (high) 

until we reached the top of the block of flats. 

4 Everyone needs to be __________________________ (careful) about how much food 

we waste. 

           V.Choose the correct items. 

1Eram tries not to stand in/out from the passengers. 

2 Larry pointed on/out that homelessness can become a way of life. 

3 Yuck! That cheese has gone  away/off. 

4 These shoes are worn out/in. I need some new ones. 

           VI.  Match the exchanges. 

1.___ Could you put your case on the conveyer belt, please? 
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2.___ Can I see your passport, please? 

3. __  Enjoy your flight. 

4.___ How many pieces of luggage? 

5.___ Did you pack the luggage yourself? 

A Sure, here you are. 

B Sure. 

C Thank you very much. 

D Yes, I did.  

E  Just this one suitcase. 
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Контрольная работа № 2 

I. Fill in: flicked, treat, side effects, relieve, ticked, indigestion, warm-up, refreshed, 

in-somnia, mood. 

1 Paul had terrible ________________ after eating too much pizza at the party. 

2 The _______________ of my medication are tiredness and headaches. 

3 Annie is always in a bad ______________________ these days. I think she must be 

stressed out. 

4 Hypnotherapy can be used to ____________________ physical and mental disorders. 

5 Janet ___________________ through a magazine in the dentist’s waiting room. 

6 After a good night’s sleep, I woke up __________________ and ready for the day. 

7 Joshua giggled as hid daddy  ______________________ his tummy. 

8 Doing ___________________ exercises reduces the possibility of injury. 

9 My grandma suffers from ________________________  and stays up  most of the night 

reading. 

10 Exercising helps __________________ stress and makes you feel better. 

II. Rewrite the sentences using the appropriate modals: might/may/could/ must/ 

have to/need/ should/ought to/can. 

1 It is possible the acupuncture helps to relieve migraines, but I am not convinced. 

2 I was so furious I was obliged to count to ten before I replied. 

3 It is necessary for Dan to see a doctor. He is always exhausted. 

4 It is not necessary to get angry. Take it easy! 

5 If you want1 it is possible for you to try hypnotherapy. 

6 It is prohibited for visitors to swim in the Sulphur Bath. It is dangerous! 

7 1 It isn’t possible for Robert to play rugby as he has a bad back. 

8 Kiera doesn’t have the doctor’s permission to go scuba diving because of an ear 

 infection. 

9 I am convinced that it wasn’t Tracey  dancing in the club as she is studying for exams. 

10 It would be a good idea for you  to go and see a doctor. 

 

III. Choose the correct exchanges. 

1 My chest infection is unlikely to/had better get better without antibiotics. 

2 Leading a healthy lifestyle had better/is bound to increase longevity. 

3 I‘m supposed to/’m bound to laugh for at least twenty minutes every day. 

4 Karen is unlikely to/had better put some cream on that rash. 

5 You  are bound to/are to take two tablets twice a day after meals. 

     VI.  Match the exchanges. 

1.__ I’ve got a splitting headache. 

2.__ Are you alright, Jean? 

3.__ When did it come on? 

4. __ If I were you, I’d take 

 a painkiller. 

5. __ What’s the matter? 

A I’ve got hay fever. 

B About ten minutes ago. 

C No, not really. I feel terrible. 

D Oh dear, that sounds awful. 

E Yes, I think I’ll do that. 
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Контрольная работа № 3 

          I. Fill in: swing, faint-hearted, gathered, scattered, capture, poverty-stricken, appalled,  

assembling, sparking, gossip. 

1 There are hundreds of stalls _________________ around the area. 

2 The families living in the slum are _________________ their homes don’t even have 

running water. 

3 Beatrice wore an _______________________ diamond necklace to the film  awards 

 ceremony. 

4 The party was in full ____________________ when he arrived. 

5 Being a trapeze artist isn’t a job for the __________________ , as it is dangerous. 

6 Sandra loves reading the celebrity ___________________ in her favourite magazine. 

7 Can you show me how to ________________ photos in 3D? 

8 He was ___________________ by  the conditions these people lived in. 

9 ___________________ a large jigsaw puzzle is difficult. 

10 They _______________ at the village square to watch the parade. 

           II. Rewrite the sentences in the passive voice. 

1 Jo’s videos  1 million people have  seen Jo’s videos. 

2 People say he is the best actor in the world. 

3 Doctors told Christiaan that he had ТВ in 2009. 

4 He enlarged his photos before he pastes them on walls. 

5 Sam is going to direct the new play. 

6  Over 1,000 people will attend the concert. 

7  A professional opera singer trained David. 

8 People consider broadsheet newspapers to be more serious than tabloids. 

9 The ticket office had sold all the concert tickets . 

10 They are writing the script for the new film. 

           III. Match the exchanges. 

1.___ Could you give me a hand pick-

ing out an outfit? 

2.___  Do you like this one? 

3.___ These shoes match the dress 

perfectly. 

4.___ What’s the dress code? 

5.___ It’s really suits you. 

A It’s strictly formal. 

B Yes, they do. 

C Sure, I’d love to. 

D I think I’ll get it. 

E Yes, that’s nice. 

Blue looks great to you.  

IV. Complete the sentences with  the correct form of the verbs in  brackets. 

1  If Matt’s friend hadn’t uploaded a video of him dancing, he _____________________ 

(not/ be) an Internet superstar now. 

2 It’s high time we ______________ (go) to the theatre again. 

3 Suppose you saw a living statue, _________________________ (you/give) him any 

money? 

4 If I _______________ (have) more money, I’d take some acting classes. 

5  If I were you , I _______________ (not/go) to see that film. 
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6 I ___________________ (get) 5,000 pounds if my story wins in the competition. 

7 When people _________________ (attend) Royale Ascot, they have to wear a hat. 

8 He looked at me as if I _________________ (be) crazy. 

9  If only I ____________________  (can) afford Adele’s new CD. 

10  Christian ______________________ (not/become) famous if he hadn’t caught  

tuberculosis.  
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Контрольная работа № 4 

I. Complete the sentences with  the correct form: perform, promising, collapsed,  persis-

tent, pinpoint, detect, wander, regulations, wasteful, accurately. 

1. When John becomes bored of studying, his mind tends to ____________________ . 

2. Scientist are pleased with the _______________ results of the test. 

3. Modern-day clocks allow people to __________________ tell the time.  

4. The explorers managed to ________________ their location on the map. 

5. The divers must follow strict safety _________________ when diving. 

6. In the future nanobots may be able to ________________ operations.  

7. Derreck found it ___________________ to throw away leftovers.  

8. In order to succeed, you must be ________________ and never give up. 

9. A special device is used to ____________________ signs of heart disease in a patient.  

10. A section of the building had _______________ after the earthquake. 

II. Underline the correct item. 

1 A businessman took a jump/leap of faith when he invested in the new product. 

2 If you work hard, you will be able to reach/manage your goals. 

3 Hazel found it hard to work under/below pressure. 

4 Nano-spider is classified/identified as a robot. 

5 The diver was swept away by the heavy/strong currents. 

6 Deep sea divers enjoy exploring the ocean  depths/deep. 

III. Choose the correct item. 

1 Our teacher _________________ us to redo the experiment. 

A explained                             C told 

B suggested                             D complained 

2 There are __________________  interactive exhibits at the museum. 

A much                                   C lots of 

B plenty                                  D a great deal of  

3 Karen said that she ________________ on the expedition to the Artic  the previous 

summer. 

A went                                    C has gone 

B is going                               D was going 

4 The tour guide asked ….. we wanted to visit the caves. 

 A if                                       C did 

 B do                                      D had 

5 Julia ________________ her computer checked by a technician when I arrived at her 

 office. 

A is having                            C had 

B has had                               D was having 

6 I found ….. information on nanotechnology on this website. 

 A many                                 C plenty of 

 B several                               D a large number of 

7 She ______________ us to clean up the lab when we were finished. 
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A exclaimed                          C accused 

B demanded                          D reminded 

8 The security guard told us the museum would be closed _____________ . 

 A the next day                      C tomorrow 

 B yesterday                         D now 

9 She _____________________ that she would help me with my assignment. 

A offered                               C informed 

B promised                            D refused 

10 ________________ of the inventions have been patented. 

A every                                  C both 

 B either                                 D much 

11 Sue ______________________ her photo taken at the moment. 

A had                                      C is having 

B was having                          D has 

12  Mark said he _____________________ the lecture the following day. 

A  attends                                C  is attending 

B would attend                       D had attended 

13 He _________________ breaking my telescope. 

A  apologised                        C denied 

C admitted                            D refused 

14 Do you have ….. news about what happened? 

 A some                               C many 

 B a few                               D any 

15 “Please wait here,” she ….. to me. 

 A asked                              C said 

 B told                                 D advised. 

IV. Choose the correct response. 

1 A: It’s got great exhibits and the  space walk. 

   B: a. Ok. You convinced me. 

        b. What’s like there? 

2 A: How about going to the Science museum? 

   B: a. It’s got amazing interactive exhibits! 

        b. What’s so special about it? 

3 A: Oh, come on! I bet you’ll enjoy it! 

   B: a. Really? That sounds interesting! 

        b. Well, I suppose it might be fun. 

4 A: There is an exhibition about robots. 

   B: a. Hmm… I’ll have to think about it. 

        b. Me too. I think it would be amazing. 

5 A: I’m not so interested in Astronomy. 

   B: a. Actually, I do like the sound of that.                

       b. Really? I find it fascinating. 



40 

 

Промежуточная аттестация в 9 классе. 

Темы монологических высказываний: 

 

1 Экстремальные виды спорта. Extreme sports. 

2 Плюсы и минусы жизни в городе.  Pros and cons of living in the city. 

3 Методы борьбы со стрессом. Methods of dealing with stress. 

4 Виды искусства. Влияние искусства на людей.  

Types of art. The influence of art on  the people. 

5 Дорога к успеху. The road to success. 

6 Биография любимого автора. Biography of your favorite author. 

Тест: 

1. ____________did she know that her book would become a bestseller. 

A Seldom                                              C Rarely 

B Little                                                  D Barely 

2. It was ______________________ interesting novel that I couldn’t put it down. 

A such a lot                                            C such 

B such a                                                  D so much 

3. Julia ________________ her computer checked by a technician when I arrived at her 

 office. 

A is having                                             C had 

B has had                                                D was having 

4.  They  took a taxi to the airport ________________ to be on time. 

A so that                                                  C in order 

B due to                                                   D in case 

5. Mark said he _____________________ the lecture the following day. 

A  attends                                               C  is attending 

B would attend                                       D had attended 

6. If we had tickets, we ________________ to the theatre. 

A went                                                   C will go 

B have gone                                           D would go 

7. Tom said that … come to the meeting.  

A I will                                                   C he will 

B  I would                                              D  he would 

8. I wish  I ____________________ the circus when it was in town. 

A saw                                                      C was seeing 

B had seen                                               D see 

          9. If only  it _______________  raining, so we could go to the festival. 

A stopped                                                C had stopped 

B stops                                                     D will stop 

          10. There are __________________  interactive exhibits at the museum. 

A much                                                    C lots of 

B plenty                                                    D a great deal of 
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          11. Last night’s concert __________________ attebded by thousands  of people. 

A is                                                             C were 

B has been                                                   D was being 

          12. Jessica ___________ (hold) a clothes swap party every six months. 

A hold                                                           C holds 

B is holding                                                   D will  hold 

          13. Mr. Kelly asked … with the others.  

A if Tonny went                                            C that Tonny goes  

B  if Tonny would go                                    D if Tonny will go. 
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