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1. Пояснительная записка. 

 Данная программа предназначена для обучения английскому языку в 9 классе, которая отражает содержание учебно-методического комплекса 

«New Millennium » для 5-11 классов. Программа разработанного в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования, примерными федеральными программами по английскому языку и авторской программой курса английского языка к УМК «Английский 

язык нового поколения» (New Millennium English) для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, автор Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонкова и др. – 

Обнинск: Титул, 2013 год. 

Основная цель – развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в 

разнообразных ситуациях англоязычного общения, включая учебные и связанные с будущей трудовой деятельностью. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетентности учащихся, а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической; 

 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения, аудирования, чтения, письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе как виде речевой деятельности; 

 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях стран изучаемого языка; 

 создавать ситуации для иноязычного общения; 

 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения; 

 создавать ситуации, требующие от учащихся развития дедуктивного и индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих способностей; 

 создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, осуществления проекта и осмысления его результатов; 

 создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 

 создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и 

культурам других народов; 

 задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к личности учащегося и учителя; 

 создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу 

собственных интересов и возможностей. 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 9 классе, 

рассчитан на 102 часа при 3 часах в неделю. Из них 11 часов на тесты в конце каждого раздела, 10 часов на проекты, 4 итоговых контрольных работы. 

При проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая формы работы. Так же  игры, конкурсы, проектная деятельность, зачѐты по 

лексическому материалу, словарные диктанты, устный опрос. Письменные работы: рецензия, краткое изложение, аннотацию, эссе, доклад. 10% учебного 

времени оставлено на резервные часы. 
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3. Общая характеристика учебного предмета. 

В учебно-методическом комплекте “New  Millennium English” авторы используют современные эффективные технологии, включающие систему 

методов, способов и приемов обучения, направленных на достижение позитивного результата в личностном развитии учащегося в современных 

социокультурных условиях. 

Авторы придерживаются личностно-ориентированного подхода, то есть все материалы учебника соответствуют интересам учащихся этого 

возраста, что повышает мотивацию к изучению предмета, способствует их личностному и социальному развитию. 

Это принципиально важно для гуманистического направления в воспитании и развитии личности, что составляет цель базового школьного 

образования – интеллектуальное и нравственное развитие личности учащегося.  

В рамках УМК последовательно реализуется принципы коммуникативного подхода, так как весь материал учебника включает количество 

коммуникативно-направленных заданий: коммуникативные ситуации, задания проблемного и игрового характера.  

Одним из основных принципов курса является развитие  когнитивных способностей учащихся; это находит отражение в заданиях на развитие 

памяти и навыков работы с информацией. Инновационной чертой данного УМК является реализация принципов мультисенсорного подхода, в основе 

которого – задействование в учебном процессе органов чувств. УМК предлагает большое количество заданий с использованием различных шумов, 

музыки, изображений и т.д. Цель этих заданий – активизировать все каналы восприятия информации и тем самым сделать обучение максимально 

эффективным для всех учащихся. 

Использование информационных технологий (проектные работы учащихся в электронном виде) открывает новые возможности. 

Языковой материал, речевые ситуации, иллюстративный и аудиоматериал подобран по принципу аутентичности. Учащимся предлагаются 

отрывки из оригинальных текстов, принадлежащих к разным функциональным стилям, географические карты, песни.  

Социокультурная направленность УМК обеспечивается за счет включения в него лингвострановедческих материалов, знание которых 

необходимо для расширения представлений учащихся о мире, формирования доброжелательного отношения к другим нациям и воспитания позитивного 

отношения к своей собственной культуре. 

В УМК нашли также отражение межпредметные связи: в учебнике используются элементы математики, знаний об окружающем мире, музыки, 

географии, истории, литературы. 

Авторы обращают внимание на то, что пассивный лексический материал не предназначен для непосредственного изучения, и соответственно не 

подлежит контролю и оцениванию. 
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Один из важнейших принципов, лежащих в основе УМК, является целенаправленное и планомерное формирование общих учебных умений, 

навыков, познавательной деятельности, а также способностей к самообразованию и самоконтролю. 

Урок иностранного языка, используемый в практике работы, в основном комбинированный. Он включает 

работу по формированию как языковых, так и речевых умений. Эффективность учебного процесса достигается за счет использования ролевых и 

познавательных игр, лингвистических задач, различного иллюстративного материала (грамматические таблицы, сюжетные иллюстрации, комиксы), 

аудио – и видео материала, проектной методики, а также работы в парах и группах. 

В конце каждого раздела (Unit) планируется контрольный урок (Check Your Progress) , проверяющий уровень сформированности речевых умений, 

лексико-грамматических навыков, и обобщающий урок в форме презентации проектов/ролевых игр. Сокращение количества часов в классах естественно-

математического направления (из-за зимней и летней сессий) возможно за счет сокращения числа презентаций, ролевых игр, дополнительного чтения. 

Объем домашних заданий определен авторами учебников и конкретизирован поурочно по каждому разделу в учебниках (Student’s Book), в книгах для 

учителя (Teacher’s Book) и рабочих тетрадях (Workbook). 

В результате изучения английского языка учащийся 9-го класса должен: 

Знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

Уметь: 

Говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

- делать краткие сообщения по темам (праздники, традиции, выдающиеся личности, реклама, мобильный телефон, экология, мир подростка, школьные 

дни, покупки, о себе, мой дом, мое рабочее место, мечты); 

Аудирование: 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов (диалогов, монологов), выделять значимую информацию, определить тему и выделить 

главные факты; 

Чтение:  
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- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания/ с полным пониманием, оценивать информации., выражать свое 

мнение; 

Письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире, 

- для приобщения к ценностям мировой культуры, 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

4. Содержание учебного предмета. 

  

№ п\п Название темы (раздела), урока Количество 

часов 

Кол-во часов 

(л\р, п\р и т. д.) 

1 Люди.  10 1 

2 Наш хрупкий мир. 10 1 

3 Учись учиться. 12    1 

4 Наша Россия. 10 1 

5 Поездка в Австралию. 12 2 

6 Что в новостях? 10 0 

7 Твоя будущая профессия. 10 1 

8 Поход в музей  12 1 

9 Книги. 10 1 

10 В здоровом теле – здоровый дух. 5 0 

 

 

5. График контрольных работ. 

№ Тема Дата 

1 Контрольная работа «Учись учиться» 3 неделя ноября 

2 Контрольная работа «Поездка в Австралию» 4 неделя января 

3 П. А. Итоговое тестирование за год. 3 неделя апреля 
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6. Учебно-методический комплект. 

1. Учебник английского языка а для 9 класса общеобразовательных учреждений «Английский язык нового тысячелетия». Авторы: Н.Н. 

Деревянко, С.В. Жаворонкова, Л.Г Карпова, Т.Р. Колоскова, Н.Б. Пономарева, С.Н. Струкова. Издание  – Обнинск: Титул, 2010.  

2. Книга для учителя к учебнику  «Английский язык нового тысячелетия» для 9 класса общеобразовательных учреждений. Авторы Н.Н. 

Деревянко, С.В. Жаворонкова, Л.Г. Карпова, Т.Р. Колоскова, Н.Б. Пономарева, Л.Н. Струкова – Обнинск: Титул, 2010 год.  

3. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык нового тысячелетия» для 9 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: Н.Н. Деревянко, 

С.В. Жаворонкова, Л.Г. Карпова, Т.Р. Колоскова, Н.Б. Пономарева, Л.Н. Струкова, Обнинск: Титул, 2015 год.  
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Календарно-тематическое планирование уроков английского языка в 9 классе 
№

 у
р
о
к
а 

Р
аз

д
ел

, 

те
м

а 

у
р
о
к
а 

К
о
л

-в
о

 

ч
ас

о
в
 

Дата  ЗУН Способы деятельности Контроль Примечания 

1 
I.  Люди. 

Какие мы внешне 

10 

1 

1 неделя 

сентября 

К концу урока дети составят 

описание человека на картинке. 

Диалогическая речь, 

аудирование. 

Устный опрос. Стр. 5, Упр.3 b 

2 

Описание внешности 

человека. 

1  

1 неделя 

сентября 

Учащиеся составят описание 

своего родственника (друга) и 

получат навык творческой 

индивидуальной работы. 

Диалогическая речь, 

работа в парах. 

Устный опрос 

лексических 

единиц. 

Стр. 6, Упр.6 

3 

Какие мы по 

характеру? 

1 1 неделя 

сентября 

К концу урока дети опишут 

характер персонажа из книги. 

Чтение с выборочным 

извлечением 

информации. 

Работа с текстом. Стр. 8, Упр.2 d 

4 

Описание характера 

человека. 

1  

2 неделя 

сентября 

Дети опишут характер своих 

друзей. 

Аудирование, чтение с 

выборочным 

извлечением 

информации. 

Словарный 

диктант. 

Стр. 9, Упр.5 

5 
Человек, которым я 

восхищаюсь. 

1 2 неделя 

сентября 

К концу урока дети расскажут о 

своих чувствах к кумиру. 

Чтение, аудирование. Орфографический 

диктант. 

Стр. 12,  

Упр.4 b 

6 
Что такое дружба? 1 2 неделя 

сентября 

Учащиеся напишут о своем 

понимании дружбы. 

Аудирование, 

диалогическая речь. 

Сочинение.  Стр. 13, Упр.2 

7 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Люди». 

1 3 неделя 

сентября 

К концу урока дети оценят свои 

успехи в освоении раздела. 

 

Написание теста по 

грамматике, 

аудирование. 

Самостоятельная 

работа. 

Сделать работу 

над ошибками 

8 

Проект: 

Исследование 

неизвестной 

планеты. 

1  

3 неделя 

сентября 

Дети разработают проект и 

представят его классу 

Групповая работа, 

презентация проектов. 

Презентация 

работ. 

Презентация. 

9 

Дополнительное 

чтение текст 

«Аллигаторы». 

1  

3 неделя 

сентября 

К концу урока дети прочитают 

текст и выполнят задания по 

нему. 

Диалогическая речь, 

работа в парах. 

Перевод текста. Дочитать текст, 

закончить задания 

10 Обобщающий урок 1 4 неделя Учащиеся повторят и закрепят Повторение пройденных Работа с Все повторить 
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по теме «Люди». сентября изученный материал по теме. тем по грамматике. карточками. 

11 

II. Наш 

хрупкий мир. 

Что изменилось на 

Земле? 

10 

 

1 

4 неделя 

сентября 

Дети объяснят причины плохой 

экологии на Земле 

Работа в парах и 

группах, аудирование. 

Устный опрос. Стр. 19,  

Упр.2 c 

12 

Экологические 

проблемы. 

1 4 неделя 

сентября 

Учащиеся смогут вести диалог 

о проблемах экологии на Земле 

Написание совета, 

групповая работа. 

Устный опрос 

лексических 

единиц. 

Стр. 21,  

Упр.4 c 

13 
Подростки и мусор. 1 1 неделя 

октября 

К концу урока дети напишут о 

причинах загрязнения планеты. 

Диалогическая речь, 

работа в парах. 

Перевод текста. Стр. 23,  

Упр.4 b 

14 

Защитим природу. 1  

1 неделя 

октября 

Дети смогут вести диалог о 

способах защиты окружающей 

среды 

Монологическое 

высказывание с опорой 

на прочитанную 

информацию. 

Устный опрос. Стр. 25,  

Упр.2 b 

15 

Молодежь против 

загрязнений планеты. 

1 1 неделя 

октября 

К концу урока дети напишут 

текст: «Мы хотим очистить 

город». 

Групповая работа, 

аудирование. 

Орфографический 

диктант. 

Стр. 26, Упр.4 

16 

Космический мусор. 1 2 неделя 

октября 

К концу урока дети напишут и 

расскажут о жизни и проблемах 

на орбите. 

 Диалогическая речь, 

работа в парах. 

Рассказ. Стр. 29, Упр.3 

17 

Самостоятельная 

работа по теме «Наш 

хрупкий мир». 

1 2 неделя  

октября 

Учащиеся оценят свои успехи в 

изучении темы 

Написание 

самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная 

работа. 

Сделать работу 

над ошибками 

18 

Проект: Земля наш 

общий дом. 

1 2 неделя 

октября 

К концу урока дети 

разработают проект и 

представят его классу. 

Групповая работа, 

презентация проектов. 

Презентация 

работ. 

Представить 

проект дома 

19 

Дополнительное 

чтение текст 

«Аллигаторы». 

1  

3 неделя 

октября 

Дети прочитают текст и 

выполнят задания по нему 

Обобщение 

информации. 

Перевод текста. Закончить работу 

с упражнениями 

после текста 

20 

Обобщение по теме 

«Наш хрупкий мир». 

 

1 3 неделя 

октября 

Ученики повторят и закрепят 

изученный материал 

Работа в парах, 

взаимоконтроль. 

Работа с 

карточками. 

Все повторить 

21 III. Учись 12 3 неделя К концу урока дети расскажут о Аудирование, Устный опрос. Стр.35, Упр.3 а 
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учиться 

Для чего мы учимся? 

 

1 

октября своих экзаменах. проведение опроса. 

22 

Употребление 

Conditional 3. 

1 4 неделя 

октября 

Учащиеся смогут рассказать о 

возможностях, которые они 

получат, если… 

Диалогическая речь, 

работа в парах. 

Устный опрос 

лексических 

единиц. 

Стр.36, Упр.3d 

23 

Что мы учим? 1  

4 неделя 

октября 

К концу урока дети сравнят 

российскую школу с 

британской школой и 

расскажут о выводах 

Проведение опроса, 

групповая работа. 

Монолог. Стр. 38, 

Упр.4 b 

24 

Как мы учим 

английский? 

1 4 неделя 

октября 

К концу урока дети напишут 

ответ мальчику из Польши, 

изучавшему английский язык. 

Работа в парах, 

взаимоконтроль. 

Словарный 

диктант. 

Стр. 40,Упр.1d 

25 

Модальные глаголы 

для дедукции. 

 

1 1 неделя 

ноября 

Дети напишут письмо о своем 

опыте в изучении английского 

языка 

Работы в группах, 

чтение. 

Диалог. Стр.42,  

Упр.3 b 

26 

Разные пути 

улучшения 

английского языка. 

1 1 неделя 

ноября 

К концу урока дети смогут 

рассказать о том, как они 

обычно готовятся к экзаменам. 

Чтение с выборочным 

извлечением 

информации. 

Сочинение. Стр. 43,  

Упр.2 с 

27 
Экзаменационная 

лихорадка 

1 1 неделя 

ноября 

Учащиеся оценят свои успехи в 

освоении темы 

Чтение. Работа с текстом. Сделать работу 

над ошибками 

28 

Проект: Школа 

мечты. 

1 2 неделя 

ноября 

К концу урока дети 

разработают проект и 

представят его классу. 

Диалогическая речь, 

презентация проектов. 

Презентация 

работ. 

Презентация  

29 

Дополнительное 

чтение текст 

«Побег». 

1 2 неделя 

ноября 

Дети  прочитают текст и 

выполнят задания по нему 

Чтение с выборочным 

извлечением 

информации. 

Перевод текста. Дочитать, 

закончить 

выполнение 

задания по тексту 

30 

Обобщение по теме 

«Учись, учиться». 

1 2 неделя 

ноября 

Учащиеся повторят все, что 

изучили в этом разделе 

Аудирование, чтение с 

выборочным 

извлечением 

информации. 

Работа с 

карточками. 

Все повторить 

31 
Грамматический 

материал. 

1  

3 неделя 

К концу урока дети будут 

готовы выполнить контрольную 

Диалогическая речь, 

работа в парах. 

Работа с 

карточками. 

Все повторить 
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ноября работу по трем разделам 

учебника. 

32 

Контрольная работа 

№ 1 по теме «Учись 

учиться». 

1 3 неделя 

ноября 

К концу урока дети оценят свои 

успехи в освоении трех тем 

учебника. 

Написание контрольной 

работы. 

Контрольная 

работа. 

Сделать работу 

над ошибками 

33 

IV.  Наша Родина. 

Малая Родина. 
10 

 

1 

3 неделя 

ноября 

Учащиеся выяснят, насколько 

хорошо они знают свою малую 

родину, сделав тест в учебнике 

Диалогическая речь, 

работа в парах. 

Устный опрос. Стр. 52,  

Упр.2 c 

34 

Особые места – 

особые люди.  

1 4 неделя 

ноября 

К концу урока дети расскажут о 

народном творчестве. 

Диалогическая речь, 

работа в группах. 

Устный опрос 

лексических 

единиц. 

Стр. 55,  

Упр.1 b 

35 

Особые места – 

особые люди. 

1 4 неделя 

ноября 

К концу урока дети расскажут 

об особенном месте в России 

(опираясь на материал 

учебника). 

Работа в парах и 

группах, аудирование. 

Сочиение. Стр. 56,  

Упр.3 a 

36 

Парадоксы России. 1 4 неделя 

ноября 

К концу урока дети расскажут о 

«России глазами иностранца». 

Знакомство с новой 

лексикой, проведение 

опроса. 

Словарный 

диктант. 

Написать 

сочинение 

37 

Интервью с 

американскими 

студентами. 

1 1 неделя 

декабря 

Дети подготовятся к встрече 

группы американских учащихся 

по программе обмена 

Работа в парах и 

группах, аудирование. 

Устный опрос 

учащихся. 

Стр. 60,  

Упр.5 b 

38 

Российские 

особенности. 

1 1 неделя 

декабря 

К концу урока дети расскажут 

об особенно интересных 

сторонах российской жизни. 

Монологическая речь. Устный опрос. Стр. 62,  

Упр.3 

39 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Наша Родина». 

 

1 1 неделя 

декабря 

К концу урока дети оценят свои 

успехи в освоении темы. 

Написание 

самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная 

работа. 

Сделать работу 

над ошибками 

40 

Проект: Представь 

свою малую родину. 

1 2 неделя 

декабря 

Учащиеся подготовят 

презентацию и представят ее 

классу 

Групповая работа, 

презентация проектов. 

Презентация 

работ. 

Презентация.  

41 
Дополнительное 

чтение текст «Побег» 

1 2 неделя 

декабря 

К концу урока дети прочитают 

текст и выполнят задания по 

Групповая работа, 

аудирование. 

Перевод текста. Закончить 

выполнение 
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часть 2. нему. заданий 

42 

Обобщение по теме 

«Наша Родина». 

1 2 неделя 

декабря 

Учащиеся закрепят вес, что 

изучили в разделе. 

 

Диалогическая речь, 

работа в группах. 

Работа с 

карточками. 

Все повторить 

43 

V. Поездка в 

Австралию. 

Планирование и 

заказ путешествия. 

12 

 

1 

3 неделя 

декабря 

К концу урока дети расскажут о 

характерных особенностях этой 

страны. 

Групповая работа. Устный опрос. Стр. 67, 

Упр.3 b 

44 

Достопримечательно

сти Австралии. 

1 3 неделя 

декабря 

Ученики смогут вести диалог 

между служащим турагентства 

и клиентом. 

Групповая работа. 

Аудирование. 

Устный опрос 

лексических 

единиц. 

Написать письмо- 

заявку в 

гостиницу. 

45 

Аэропорт. 1  

3 неделя 

декабря 

К концу урока дети разыграют 

диалог между служащим 

аэропорта и пассажиром 

самолета, используя 

специальную лексику. 

Диалогическая речь, 

работа в группах. 

Диалог. Стр. 71,  

Упр.2 а 

46 

Жизнь в отеле. 1 4 неделя 

декабря 

К концу урока дети разыграют 

диалог между служащим отеля 

и клиентом. 

Работы в группах, 

чтение. 

Орфографический 

диктант. 

Стр. 72,  

упр. 2 b 

47 

Сервиз гостиниц. 1 4 неделя 

декабря 

Дети смогут выбрать отель, 

изучив перечень предлагаемых 

услуг. 

Чтение с извлечением 

информации. 

Выполнение 

заданий. 

Стр. 73, Упр.3 

48 

Первые впечатления. 1  

4 неделя 

декабря 

Учащиеся напишут о своих 

первых впечатлениях о стране, 

следуя правилам написания 

газетной статьи 

Повторение пройденных 

тем по грамматике. 

Сочинение. Стр.78,  

Упр.4 

49 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Поездка в 

Австралию». 

1 3 неделя 

января 

К концу урока дети оценят свои 

успехи в изучении темы. 

Самостоятельная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Сделать работу 

над ошибками 

50 

Проект: Австралия. 1  

3 неделя 

января 

К концу урока дети 

разработают проект и 

представят его классу. 

Монологическая речь, 

презентация проектов. 

Презентация 

работ. 

Представить 

проект дома 
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51 

Дополнительное 

чтение текст 

«Пришельцы». 

 

1 3 неделя 

января 

Дети прочитают текст и 

выполнят задания к нему 

Работы в группах, 

чтение. 

Перевод текста. Закончить задания 

52 

Обобщение по теме 

«Поездка в 

Австралию». 

1 4 неделя 

января 

Учащиеся повторят и закрепят 

изученный в разделе материал 

Диалогическая речь, 

аудирование. 

Работа  с 

карточками. 

Все повторить 

53 

Согласование 

времен. 

1 4 неделя 

января 

Ученики отработают 

грамматические структуры 

согласования времен. 

Работа в парах, 

диалогическая речь. 

Работа с 

карточками. 

Все повторить 

54 

Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Поездка в 

Австралию». 

1 4 неделя 

января 

К концу урока дети оценят свои 

успехи в изучении двух 

последних тем. 

Написание контрольной 

работы. 

Контрольная 

работа. 

Сделать работу 

над ошибками 

55 

VI. Что в 

новостях? 

Разные новости. 

10 

 

1 

1 неделя 

февраля 

К концу урока дети расскажут 

об устройстве штата газеты. 

Групповая работа. Устный опрос. Стр. 83, Упр.5 

56 
Что? Где? Когда? 

Почему? 

1 1 неделя 

февраля 

Учащиеся напишут рассказ о 

победителе лотереи 

Групповая и парная 

работа, аудирование. 

Устный опрос. Стр. 85,  

Упр.2 с 

57 

Что создает хорошую 

историю? Слова-

синонимы. 

1 1 неделя 

февраля 

К концу урока дети напишут 

репортаж о спасении девочки, 

немного приукрасив факты. 

Групповая работа, 

диалогическая речь. 

Устный опрос 

лексических 

единиц. 

Стр. 87,  

Упр.2 d 

58 

Что создает хорошую 

историю? Слова-

антонимы. 

1 2 неделя 

февраля 

К концу урока дети смогут 

вести диалог репортера с 

очевидцем событий. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного текста. 

Монолог. Стр. 88, Упр.5 

59 

Прочитайте наш 

последний 

репортаж… 

1 2 неделя 

февраля 

Учащиеся напишут об одном из 

периодических изданий 

Британии. 

Работа в парах, 

диалогическая речь. 

Словарный 

диктант. 

Стр. 180, Упр.1 

60 

Статья в газету. 1 2 неделя 

февраля 

К концу урока дети напишут 

большую статью в газету по 

всем правилам ее оформления. 

Чтение с извлечением 

информации. 

Статья. Стр. 91 упр. 4  

61 Написание интервью. 1 3 неделя К концу урока дети оценят свои Письмо. Интервью. Сделать работу 
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февраля успехи в освоении темы. 

 

над ошибками 

62 

Проект: 

Журналистика. 

1 3 неделя 

февраля 

К концу урока дети 

разработают проект и 

представят его классу. 

 

Повторение пройденных 

тем по грамматике. 

Презентация 

работ. 

Представить 

проект дома 

63 

Дополнительное 

чтение текст 

«Пришельцы». 

1 3 неделя 

февраля 

Дети прочитают текст и 

выполнят задания по нему 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного текста. 

Техника чтения. Закончить задания 

64 

Урок обобщение по 

теме «Новости». 

1 4 неделя 

февраля 

К концу урока дети повторят и 

закрепят все, что изучили по 

теме 

Диалогическая речь, 

аудирование. 

Работа с 

карточками. 

Все повторить 

65 

VII. Твоя 

будущая 

профессия. 

Работа для жизни. 

10 

 

 

1 

4 неделя 

февраля 

Ученики расскажут, какие 

навыки нужны, чтобы получить 

ту или иную работу 

Повторение пройденных 

тем по грамматике. 

Устный опрос. Стр.99, Упр.5 

66 

Выбор профессии. 1  

4 неделя 

февраля 

К концу урока дети смогут 

вести диалог о своих будущих 

профессиях, используя either … 

or …/ neither … nor ... 

Работа в парах, 

диалогическая речь. 

Устный опрос 

лексических 

единиц. 

Стр. 102, Упр.4 с 

67 
Учиться дальше или 

пойти работать? 

1 1 неделя 

марта 

Учащиеся смогут вести 

дискуссию по теме 

Диалогическая речь, 

аудирование. 

Устный опрос. Стр. 103, Упр.2 b 

68 

Институт или 

работа? 

1 1 неделя 

марта 

К концу урока дети 

спроектируют свою будущую 

карьеру 

Написание творческой 

работы. 

Словарный 

диктант. 

Стр. 105, Упр.5 b 

69 

Кем ты хочешь 

быть? 

1 1 неделя 

марта 

К концу урока дети опишут 

качества, необходимые в той 

или иной профессии. 

Чтение извлечением 

информации. 

Работа с текстом. Стр. 106, Упр.2 а 

70 

Самая интересная 

профессия. 

1 2 неделя 

марта 

К концу урока дети опишут 

особенности профессий. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного текста. 

Сочинение. Написать 

сочинение 

71 
Самостоятельная 

работа по теме 

1 2 неделя 

марта 

К концу урока дети оценят свои 

успехи в освоении темы. 

Написание 

самостоятельной 

Самостоятельная 

работа. 

Сделать работу 

над ошибками 
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««Твоя будущая 

профессия»». 

работы. 

72 
Проект: Ярмарка 

профессий. 

1 2 неделя 

марта 

Ученики разработают проект и 

представят его классу 

Диалогическая речь, 

презентация проектов. 

Презентация 

работ. 

Презентация.  

73 

Дополнительное 

чтение текст 

«Одиночка». 

1 3 неделя 

марта 

 К концу урока дети прочитают 

текст и выполнят задания по 

нему. 

Работа в парах. Работа с текстом. Ответить на 

вопросы 

74 

Обобщение по теме 

«Твоя будущая 

профессия». 

1 3 неделя 

марта 

Учащиеся повторят и закрепят 

изученный материал по теме. 

Чтение с извлечением 

информации. 

Работа с 

карточками. 

Все повторить 

75 

VIII.Поход в музей.  

Поход в музей 

12 

 

1 

3 неделя 

марта 

К концу урока дети скажут, в 

какой бы музей они хотели 

сходить. 

Диалогическая речь, 

чтение. 

Устный опрос. Стр. 111, Упр.5 

76 

Тематический парк. 1 4 неделя 

марта 

Дети смогут выразить свои 

впечатления от посещения 

тематического парка 

Работа в парах, 

диалогическая речь. 

Устный опрос 

лексических 

единиц. 

Стр. 113, Упр.1 b 

77 
Парк приключений. 1 4 неделя 

марта 

Ученики напишут о своем 

походе в тематический парк. 

Диалогическая речь, 

аудирование. 

Устный опрос. Стр. 115, Упр.4 а 

78 

Музеи для каждого 

по интересам. 

1 4 неделя 

марта 

К концу урока дети расскажут о 

музее, в котором хотели бы 

побывать. 

Диалогическая речь, 

аудирование. 

Орфографический 

диктант. 

Стр. 118, Упр.3 b 

79 

Как это сделать 

более 

привлекательным? 

1 1 неделя 

апреля 

К концу урока дети 

разработают программу по 

привлечению посетителей в 

музей. 

Работа в парах, 

диалогическая речь. 

Монолог. Стр. 119, 

Упр.2 с 

80 

Конструкция to be 

going to когда мы 

говорим о 

намерениях и планах. 

1 1 неделя 

апреля 

Ученики составят рекламу 

одного из музеев 

Диалогическая речь, 

чтение 

Работа с 

карточками. 

Стр. 182 выучить 

правило 

81 
Музей автомобилей 

«Хайнц». 

1 1 неделя 

апреля 

К концу урока дети оценят свои 

успехи в освоении темы. 

Письмо. Сочинение. Написать 

сочинение. 

82 
Проект: Местные 

достопримечательно

1 2 неделя 

апреля 

Учащиеся разработают проект 

и представят его классу 

Диалогическая речь, 

презентация проектов. 

Презентация 

работ. 

Представить 

проект дома 
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сти. 

83 

Дополнительное 

чтение текст 

«Одиночка» часть 2. 

 

1 2 неделя 

апреля 

К концу урока дети прочитают 

текст и выполнят задания по 

нему. 

Работа в парах, 

диалогическая речь. 

Работа с текстом. Закончить 

упражнения 

84 

Обобщение по теме 

«Поход в музей». 

1 2 неделя 

апреля 

 

Дети повторят весь изученный 

по теме материал 

Чтение с извлечением 

информации. 

Работа с 

карточками. 

Все повторить 

85 

Подготовка к 

контрольной работе. 

1 3 неделя 

апреля 

К концу урока дети будут 

готовы выполнить контрольную 

работу. 

Монологическая речь, 

аудирование. 

Работа с 

карточками. 

Все повторить 

86 
П. А. Итоговое 

тестирование за год. 

1 3 неделя 

апреля 

К концу урока дети оценят свои 

успехи в освоении знаний. 

Написание контрольной   

работы. 

Контрольная 

работа. 

Сделать работу 

над ошибками 

87 
IX.Книги. 

Ты любишь читать? 

10 

1 

3 неделя 

апреля 

Ученики смогут вести диалог о 

чтении 

Работа в парах, 

диалогическая речь. 

Устный опрос. Стр. 125, Упр.3 

88 

Жанры книг. 1 4 неделя 

апреля 

К концу урока дети расскажут о 

причинах, по которым людям 

нравится читать. 

Монологическая речь, 

аудирование. 

Устный опрос 

лексических 

единиц. 

Стр. 127, Упр.6 

89 

Любители чтения. 1 4 неделя 

апреля 

К концу урока дети выразят 

свои впечатления о героине 

прочитанного текста. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного текста. 

Устный опрос. Стр. 130, Упр.2 

90 

Книжные обозрения. 1 4 неделя 

апреля 

Учащиеся составят обозрение 

прочитанных книг. 

 

Написание творческой 

работы. 

Словарный 

диктант. 

Стр. 132, Упр.3 

91 

Рецензия на книгу. 1 1 неделя 

мая 

К концу урока дети смогут 

вести диалог о прочитанных 

книгах. 

Работа в парах, 

диалогическая речь. 

Рецензия на 

книгу. 

Стр. 133, Упр.6 

92 
Написание стихов. 1 1 неделя  

мая 

Ученики напишут небольшое 

стихотворение 

Обобщение 

информации. 

Стих. Стр. 135, Упр.4 

93 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Книги». 

1 1 неделя  

мая 

К концу урока дети оценят свои 

успехи в освоении раздела. 

Написание 

самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная 

работа. 

Сделать работу 

над ошибками 

94 Проект: Любимые 1 2 неделя  К концу урока дети Диалогическая речь, Презентация Презентация. 
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книги. мая разработают проект и 

представят его классу. 

презентация проектов. работ. 

95 

Дополнительное 

чтение текст 

«Пятьдесят первый 

дракон»  

1  

2 неделя 

 мая 

К концу урока дети прочитают 

текст и выполнят задания по 

нему. 

Работа в парах. Перевод текста. Закончить задания 

96 

Обобщение по теме 

«Книги». 

1 2 неделя  

мая 

 

Учащиеся повторят все, что 

изучили в разделе 

Обобщение 

информации. 

Работа с 

карточками. 

Все повторить 

97 

X.В здоровом теле - 

здоровый дух. 

Образ жизни. 

5 

 

1 

3 неделя  

мая 

Дети расскажут о том. Как надо 

правильно питаться 

Монологическая речь, 

аудирование. 

Устный опрос. Стр. 141, Упр.2 

98 

Еда в школе. 1 3 неделя  

мая 

К концу урока дети составят 

перечень блюд, желаемых в 

школьной столовой. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного текста. 

Устный опрос 

лексических 

единиц. 

Стр. 144, Упр.4 

99 

В какой ты форме. 1 3 неделя 

 мая 

К концу урока дети смогут 

вести диалог о физической 

форме друг друга. 

Написание творческой 

работы. 

Сочиение. Стр. 146, Упр.4 

100 
Совершенное тело. 1 4 неделя  

мая 

Учащиеся составят список 

необходимых для этого условий 

Работа в парах, 

диалогическая речь. 

Словарный 

диктант. 

Стр. 149, Упр.4 

101 
Мое здоровье. 1 4 неделя  

мая 

К концу урока дети напишут 

творческую работу. 

Написание творческой 

работы. 

Сочинение. Повторить 

правила. 

102 

Закрепление 

материала по теме 

«В здоровом теле, 

здоровый дух». 

1 4 неделя  

мая 

К концу урока дети оценят свои 

успехи. 

Написание творческой 

работы. 

Контрольная 

работа. 

Сделать работу 

над ошибками 

 

Учебно-методический комплект 

 

Учебник английского языка  для 9 класса общеобразовательных учреждений, авторы: О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, 

В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова,Т.Н. Рыжова, Е.Ю. Шалимова. Издание  – Обнинск: Титул, 2011. 
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Книга для учителя к учебнику «Английский язык нового тысячелетия» для 9 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: О.Л. 

Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова,Т.Н. Рыжова, Е.Ю. Шалимова  – Обнинск: Титул, 

2011 год.  

 Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык нового тысячелетия» для 9 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: О.Л. 

Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова,Т.Н. Рыжова, Е.Ю. Шалимова  - Обнинск: Титул, 

2011 год.  

 

 

 


