
 
 

 

 

 



 
 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 9 классов составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов:                                      

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» (в в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие  федерального образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования" 

-приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413» 

- санитарно–эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях. 

СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г., зарегистрированные в Минюсте 

РФ 03.03.2011 № 19993 с изменениями на 24 ноября 2015 года. 

               - Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) 

от «8 » мая 2019 г. № 233  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

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

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

№345 

 Согласование на заседании кафедры иностранных языков от 28 августа 2019 г. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта (протокол № 4 от 22.05.2019). 

 

Рабочая программа предназначена для 9 классов общеобразовательных учреждений, 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы. А так же на основе 

примерной программы основного общего образования по английскому языку для образовательных 

организаций Российской Федерации, реализующих программы общего образования (английский 

язык), и авторской программы по английскому языку к УМК "Звёздный английский" («Starlight») 

9 класс авторов К.М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, Р. П. Мильруда, В.Эванс серии 

«Звёздный английский» («Просвещение», “Express Publishing”, 2016 г.) для общеобразовательных 

школ. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

          Актуальность разработки программы обусловлена недостаточной детализацией примерной 

программы и необходимостью адаптации авторской программы к реальным условиям 

преподавания. 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на её 

освоение в 9 классах отводится 102 часа в год, по 3 часа в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область «Иностранные 

языки». Учебный курс «Английский язык» характеризуется следующими особенностями: 
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 межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть сведения из 

разных областей знания: литературы, истории, географии, математики и др.; 

 комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой - умениями в четырёх 

видах речевой деятельности; 

 полифункциональностью, английский язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний и их применения в различных областях жизни. 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 

закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их лингвистический 

кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. 

ЦЕЛИ КУРСА 

Цель обучения иностранному языку – это овладение навыками коммуникативной 

компетенции и культуры, развитие творческих способностей учащихся средствами иностранного 

языка, что находится в соответствии с концептуальными положениями образовательной 

программы МАОУ ВНГ. Коммуникативная  компетенция развивается в совокупности её 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Указанная цель раскрывается в единстве четырёх её взаимосвязанных компонентов: 

воспитательного, развивающего, образовательного и практического. 

Важнейшими задачами обучения являются следующие: 

- воспитание у учащихся 9 класса устойчивого интереса к изучению ИЯ; 

- развитие их восприятия, внимания, языковой памяти, воображения, интуитивного и 

логического мышления; 

- развитие их речевой культуры, а также культуры общения; 

- воспитание у учащихся 9 класса доброжелательного отношения к стране изучаемого языка и 

её народа, желание и умение войти в мир иной культуры; 

- формирование навыков и умений самостоятельного решения коммуникативно-

познавательных задач в устной речи и чтении; 

- расширение с помощью иностранного языка представлений учащихся  9 класса об 

окружающем их мире и языке как средстве познания и общения. 

В 9 классе значительно большее внимание уделяется повышению роли речевой инициативы 

учащихся, особенно в речевых ситуациях, предполагающих творческие монологические и 

диалогические высказывания: увеличивается объем парных, групповых и коллективных форм 

работы. Существенно увеличивается количество и качество проектных заданий. На данном этапе 

большую значимость приобретает формирование умения работать с двуязычным и толковым 

словарями. 

При реализации рабочей программы учитывается профильная направленность классов: в 9 А 

классе дополнительный материал носит научную направленность, в 9в – гуманитарную, в 9И – 

инженерно-технологическую.  

Результативность учебного процесса отслеживается с помощью тестов, представленных в 

книге для учителя, в книге тестов, устных и письменных контрольных работ, творческих заданий. 

В приложении к рабочей программе представлены сами контрольно-измерительные материалы. 

Правильно выполненное задание оценивается одним балом. Отметка «5» ставится при 

выполнении 90-100% от общего числа заданий, отметка «4» -при 74-89%, отметка «3»- 60-74%, 

ниже 59% ставится отметка «2». 

ПАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьного курса английского языка.  

 Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 



предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 



 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ 

взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 строить связное монологическое высказывание с опорой и без опоры на 

прочитанный или прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность в рамках 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. Кратко 

высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи; 

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

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

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

изучаемого языка; 

 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.); 

В аудировании: 

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 



  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

 выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100 – 

120 слов, включая адрес); писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без 

опоры на образец; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 



 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

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

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 



4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

 Выражать благодарность. 

 Вежливо переспрашивать. 

 Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 Самостоятельно запрашивать информацию. 

 Выражать своё мнение/отношение. 

 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

 Обращаться с просьбой. 

 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

 Давать советы. 

 Принимать/не принимать советы партнёра. 

 Приглашать к действию/взаимодействию. 

 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

 Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Выражать сомнение. 

 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

 Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

 Расспрашивать и давать оценку. 

 Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

 Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

 Выражать согласие/несогласие  с  мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный текст, 

вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры. 



 Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи. 

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. 

 Комментировать факты из  прослушанного/прочитанного текста. 

 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с 

ним. 

 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

 Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При  опосредованном  общении  (на  основе аудиотекста): 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

 Отделять главные факты, опуская второстепенные  

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

 Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного 

содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

       Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

 Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

 Определять тему/основную мысль. 

 Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе 

его информационной переработки. 

 Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в 

структурах родного и изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты текста. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 



 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

 Оценивать полученную информацию. 

 Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение): 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную  информацию  с точки зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи: 

 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков и 

несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с опорой на 

образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации о себе, 

выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание небольших сочинений 

(письменных высказываний с элементами описания, повествования, рассуждения) с опорой/без 

опоры на образец: 

 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

 Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 

 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

 Выражать пожелания. 

 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о различных событиях, делиться 

впечатлениями, высказывая своё мнение. 

 Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

 Вставлять пропущенные слова. 

 Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; 

соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу: 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 

устной речи. 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

 Воспроизводить слова по транскрипции. 

 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 

Лексическая сторона речи 



Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и изучаемого 

языков. 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

 глаголов dis- (disagree),  mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

 существительных -sion/-tion  (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), 

-ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical),  -ic  (scientific), -ian/-an  (Russian), -ing  (loving); 

-ous  (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less  (harmless), -ive (native); 

 наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

 числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

  существительное + существительное (peacemaker); 

  прилагательное + прилагательное (well-known); 

  прилагательное + существительное  (blackboard); 

  местоимение + существительное (self-respect);  

в) конверсия: 

  образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

  образование прилагательных от существительных; 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went to England 

last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to  be (It’s winter. It’s sunny 

today. It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in our town). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; so that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Условные предложения реального (Conditional  I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If  I  were rich, I would  help the  endangered 

animals). 

 Условные предложения нереального характера (Conditional III). 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past simple, Present perfect, Present continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

break the mirror!) форме. 

 Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

 Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. 

 Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw 

Peter ride/riding his bike. My parents want  me  to  be a teacher. She seems to be a good doctor. 

 Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; Present, Past 

perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-in-the-past). 

 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future simple 

passive). 

 Глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога (Past perfect 

passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 



прошедшем времени. 

 Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

 Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени, отглагольное существительное) без различения их функций. 

 Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a  pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

 Неопределённые местоимения (some, any). 

 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last,  at least и т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном 

залоге (by, with). 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

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

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 



 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК СЕРИИ «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

Представленный курс является логическим продолжением В основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования, новый базисный учебный план, 

примерные программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов (Common 

European Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая 

данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы, 

по повышению качества общения между европейцами – носителями разных языков и культур. Это 

позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному 

сотрудничеству. 

 Данная программа предназначена для учащихся 9 классов основной школы, изучающих 

английский язык со второго класса. При этом важным условием обучения английскому языку 

является организация адресного, индивидуализированного, дифференцированного подхода к 

обучению языку.  

Программа базируется на таких методологических подходах к обучению иностранным 

языкам, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса полностью соответствуют ФГОС основного общего образования по 

иностранному языку. Эти цели предусматривают формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитии у школьников универсальных учебных 

действий, готовности к самообразованию, овладении ключевыми компетенциями, а также на 

развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как 

средством общения, познания, самореализации личности и социальной адаптации в современном 

поликультурном мире, развитии национального самосознания, культурной идентичности и 

чувства патриотизма, толерантности к иным народам и культурам, стремлении к межличностному 

взаимопониманию и взаимодействию. 

 При создании программы учитывались психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе учебных тем, содержания текстов, форме 

заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях.  

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения 

в рамках стандартов первого поколения (протокол общегимназического родительского 

собрания № 4 от 22.04.2017), с условиями обучения в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (протокол № 3 от 22.04.2017). 

Далее предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Звёздный английский» 

авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 9 классов, 

которые реализуют данную рабочую программу. 

Тематическое планирование. 9 класс (102 ч) 



Предметное 

содержание речи 

Раздел 

учебника 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

Социально-бытовая 

сфера 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций.  

Внешность и черты 

характера человека. (12 

ч)  

 

 

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»  

 

 

 Учатся вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка, делать сообщение на 

заданную тему на основе прочитанного. 

 Учатся комментировать факты из 

прочитанного/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 

Социально-

культурная сфера 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, праздники, 

путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки. Карманные 

деньги. (13 ч)  

 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

праздники, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. (12 

ч)  

 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

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 

 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 

здоровьесберегающх[ технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 Учатся находить информацию в Интернете. 

 Учатся кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в 



окружающей среды. 

Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт. 

(13ч)  

 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет). (13 ч)  

 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательности

, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру. (13 

ч) 

 

успех»      

 

Модуль 6. 

«Назад в 

прошлое»  

 

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 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) 

Учебно-трудовая 

сфера 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года. (13 ч)   

 

Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. (13 

ч)   

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»  

 

 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 варианты 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 косвенной речи, 

специальные вводные слова, каузативную форму 

глаголов, исчисляемые/ неисчисляемые имена 



существительные, придаточные предложения 

различных типов, инверсию, порядок 

прилагательных в предложении при перечислении 

 

Особенности учебника «Звёздный английский» для 9 классов 

Учебно-методический комплект серии «Звёздный английский» для 9 классов предназначен 

для учащихся общеобразовательных  учреждений и рассчитан на 4–5 часов в неделю.  

Это действует в полном соответствии с основополагающим для Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) системно-деятельностным подходом, 

который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся.  

Знания и умения учащихся,  работающих по УМК «Звёздный английский», по окончании 

средней школы соотносятся с общеевропейским уровнем В1 в области изучения английского 

языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и ранее изученные 

лексические единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать трудные для понимания 

слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые глаголы, принимать участие в 

различного рода диалогах, планировать свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по 

заданной проблеме, делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в 

команде. 

           Ученик становится активным субъектом образовательного процесса, который  приобретает 

деятельностную направленность, а это, в свою очередь, определяет и формы обучения, например 

работу в группах, и современные технологии обучения.  Результатом такого процесса обучения 

должно стать формирование компетентного пользователя иностранным языком, готового 

осознанно и с желанием участвовать в диалоге и полилоге культур в современном развивающемся 

мире. 

Основными отличительными характеристиками курса являются: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата традициям российской школы и целям на современном 

этапе её развития (развитие иноязычной коммуникативной компетенции, развитие личности 

учащихся посредством реализации воспитательного и развивающего потенциала предмета 

«Иностранный язык»); 

• модульное построение учебника; соответствие структуры учебного материала модулей 

полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе познавательной 

деятельности: мотивация – постановка цели – деятельность по достижению цели – 

(само)контроль – (само)оценка – (само)коррекция – рефлексия способов деятельности; 

• современные, в том числе информационно-компьютерные технологии; 

• практико-ориентированный характер; 

• личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 

•  включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных материалов о 

России;  

• система работы по формированию метапредметных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

ценностных ориентаций; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса, в 

том числе с учётом индивидуального стиля учебной деятельности школьников; 

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся; 

• наличие системы заданий, последовательно готовящих к Государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

Учебник для 9 классов имеют следующую структуру:  

– вводный модуль; 

– 6 тематических модулей (каждый модуль состоит из 12 уроков);  

– раздел Revision (повторение изученного материала);  

– раздел Vocabulary Bank (закрепление изученного лексического материала);  

– раздел Writing Bank (развитие умений письменной речи); 



– грамматический справочник;  

– англо-русский словарь (англо-английский словарь в учебнике для 9 класса); 

Дополнительные разделы, встречающиеся в учебниках: 

– American English – British English Guide; 

– Pronunciation; 

– Rules for Punctuation (в учебниках для 7–8 классов); 

– Word Formation (в учебниках для 6–8 классов); 

– список неправильных глаголов; 

– Use of English (в учебнике для 9 класса – дополнительные задания раздела «Грамматика и 

лексика» ГИА, направленные на подготовку учащихся к сдаче экзамена по завершении 9 

класса). 

Каждый модуль имеет чёткую структуру:  

– новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, e, f);  

– уроки культуроведения и страноведения (Culture Corner, Russia); 

– урок речевого этикета (Everyday English);  

– уроки для развития умений во всех видах речевой деятельности (Skills); 

– уроки для развития межпредметных связей (Curricular); 

– уроки для развития умений письменной речи (Writing); 

– уроки самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Language Review/Language in Use). 

На регулярной основе в каждом модуле учебников нашли своё место последовательные 

задания, направленные на освоение таких лексических единиц, как фразовые глаголы, предлоги, а 

также систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, обогащение словаря 

учащихся выходит далеко за пределы освоения новой тематической лексики в процессе изучения 

новых тем.  

Справочные материалы учебника, как и весь курс, построены с учётом развития 

самостоятельности учащихся при их использовании. Написаны они в значительной части на 

русском языке (грамматический справочник, поурочный англо-русский словарь). В приложении к 

учебнику помещены задания для повторения изученного материала по модулям (Revision), для 

закрепления изученного лексического материала по модулям (Vocabulary Bank), теоретический и 

практический материал для развития умений письменной речи (Writing Bank), содержащие 

теоретический и практический материал в качестве подготовки к ГИА.  

Типы заданий  учебника при обучении всем языковым аспектам и развитии всех речевых 

навыков ориентированы на формат Государственной итоговой аттестации (ГИА) за курс основной 

школы, что обеспечивает преемственность в языковом образовании со старшей ступенью 

школьного обучения (10–11 классы). В учебнике для 9 класса присутствует раздел Use of English, в 

котором сосредоточены задания экзаменационного формата раздела «Грамматика и лексика». 

Таким образом, подготовка к ГИА не требует дополнительных затрат времени и усилий на 

организацию, она является неотъемлемой частью всей системы обучения английскому языку по 

учебникам данной линии. 

 Данная рабочая программа адаптирована на преподавание английского языка из расчета 102 часов 

в год (3 час в неделю). Избыточное количество упражнений позволяет планировать занятие с 

учётом индивидуальных особенностей учащихся. Упражнения организованы по принципу от 

простого к сложному и направлены не только на систематизацию ранее изученного 

грамматического материала, но и более углублённое изучение тех или иных грамматических 

явлений, рецептивное владение которыми позволит учащимся более полно понимать 

информацию. Коммуникативно-ситуативно обусловленные упражнения позволяют выходить на 

продуктивный уровень владения грамматическим материалом. 

Culture  Corner даёт представление о культуре и жизни стран мира. В этом разделе даются тексты, 

направленные на чтение с извлечением информации и содержащие предназначенную для изучения  

лексику. Язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У учащихся развивается 

интерес,  воспитывается дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Curricular содержит тексты по разным предметным областям и позволяет учащимся использовать 

английский язык как средство получения информации, что является одной из главных целей 

изучения иностранных языков в наше время.  В этот раздел включены интересные материалы и 

творческие задания, позволяющие подросткам использовать изученный материал всего модуля. 

Language Review – это раздел, в котором учащиеся имеют возможность проверить свои знания по 

изученной лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации. 

Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала модуля, а 

также для подготовки учащихся к последующей контрольной работе.  



Russia. В данном разделе учащиеся формируют знание основных исторических событий России; 

знание истории и географии своей страны, её достижений и культурных традиций; знакомятся с 

общекультурным наследием России. 

Новые слова, диалоги, тексты  и упражнения для аудирования записаны на дисках. 

После основных модулей помещены следующие материалы:  

Grammar  Reference содержит грамматические правила и явления, изучаемые в данном УМК. 

Rules for Punctuation – изучаемые правила пунктуации в английском языке. 

American English – British English Guide – некоторые различия двух основных вариантов 

английского языка. 

 

 Для выставления объективных отметок используются следующие формы контроля:   

 входной контроль  

 текущий контроль осуществляется учителями на протяжении всего учебного года     

 промежуточный контроль  

 итоговый контроль  

 

Критерии оценивания 

1.Критерии оценивания письменных работ  

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: Виды работ Оценка «3» 

Оценка «4» Оценка «5»  

Оценивание входных, полугодовых и годовых, административных контрольных работ: 

 «5» - 85%- 100% 

 «4» - 84% - 70% 

 «3» - 45 % - 69% 

Текущий контроль 
 «5» – 95% - 100% 
   «4»  - 94% - 75% 
   «3» - 74% - 55% 

Оценка за четверть: 

  «3»  - 2,5 – 3,59  

  «4»  - 3,6 – 4,69 

  «5»  - 4,7 - 5  

 

Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:  

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные 

в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация 

на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).  

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку);  

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых).  

  Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе,проектные 

работы, в т.ч. в группах)    

Критерии оценки «5»  

1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.  

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

 3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения.  



4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.  

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

Критерии оценки «4»  

1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

 2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.  

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки.  

4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи.  

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых.  

Критерии оценки «3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден.  

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики.  

4.грамматика:имеются грубые грамматические ошибки.  

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Критерии оценки «2»  
1.Содержание: Коммуникативная задача не решена.  

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической 

связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы.  

3. лексика: большое количество лексических ошибок.  

4.грамматика:большое количество грамматических ошибок.  

5. Орфография и пунктуация:значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых.    

 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)    

Устные ответыоцениваются по пяти критериям:  

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 2. Взаимодействие с собеседником(умение логично и связно вести 

беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а 

также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);  

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку);  

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях).    



Оценка Содержание Коммуникативное взаимодействие   Лексика Грамматика 

Произношение  
Критерии оценки «5» Соблюден объем высказывания. Высказывание  соответствует 

теме; отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости Адекватная 

естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для 

решения поставленных коммуникативных задач.   Лексика адекватна поставленной задаче 

и требованиям данного года обучения языку.   Использованы разные грамматич. 

конструкций в соответствии с задачей и требованиям данного года обучения языку. 

Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Речь звучит в естественном 

темпе, нет грубых фонетических ошибок.      

соблюдены.  

Критерии оценки «4»  Не полный объем высказывания. Высказывание  соответствует 

теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но 

нормы вежливости соблюдены.  

Коммуникация немного затруднена.  

Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося.    

Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося.    

Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические 

ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена 

влиянием родного языка.  

Критерии оценки «3» Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере  

соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое 

оформление речи не в полной мере  соответствует типу задания, аргументация не на 

соответствующем уровне, нормы вежливости не соблюдены.  

Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы.  

Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок.    

Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок.    

Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена влиянием родного языка.  

Критерии оценки «2» -  ответ частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет 

менее 40% содержания.   
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Календарно-тематическое планирование. 9 класс (102ч) 

Раздел Тема Часы 

Дата 

9А           9И              9Б 

1 Вводный урок 1 3.09 2.09 2.09 

Moдуль 1. Стили жизни (16 часов)   

2 Стили жизни. 1 4.09 4.09 3.09 

3 Люди 1 6.09 6.09 6.09 6.09 

4 Кочевой образ жизни 1 10.09 09.09 09.09 

5 Культурный шок. 1 11.09 11.09 10.09 

6 Врата в Америку 1 13.09 13.09 13.09 

7 Аэропорт 1 17.09 16.09 16.09 

8 Альтернативный образ жизни. 1 18.09 18.09 17.09 

9 Входная контрольная работа. 1 20.09 20.09 20.09 

10 Дом не дома. 1 24.09 23.09 23.09 

11 Повседневные проблемы и неприятности. 1 25.09 25.09 24.09 

12 Гражданская ответственность. 1 27.09 27.09 27.09 

13 Гражданская ответственность. 1 01.10 30.09 30.09 

14 Эссе «за» и «против». 1 02.10 02.10 01.10 

15 Повторение 1 04.10 04.10 04.10 

16 

Тест 1. Контроль лексико-грамматических навыков по 

Модулю 1. 1 08.10 

7.10 7.10 

17 Анализ теста 1 09.10 9.10 08.10 

 Moдуль 2. Экстремальные факты  17    

18 Экстремальные факты. 1 11.10 11.10 11.10 

19 Экстремальные факты. 1 15.10 14.10 14.10 

20 Экстремальные факты. 1 16.10 16.10 15.10 

21 А ты бы осмелился? 1 18.10 18.10 18.10 

22 А ты бы осмелился? 1 22.10 21.10 21.10 

23 Готовим еду. 1 23.10 23.10 22.10 

24 Готовим еду. 1 25.10 25.10 25.10 

25 От фантастики к реальности. 1 29.10 28.10 28.10 

26 От фантастики к реальности. 1 30.10 30.10 29.10 

27 Экстремальные условия. 1 01.11 01.11 01.11 

28 Экстремальные условия. 1 12.11 11.11 11.11 

29 Необычный образ жизни. 1 13.11 13.11 12.11 

30 Необычный образ жизни. 1 15.11 15.11 15.11 15.11 

31 Повторение. 1 19.11 18.11 18.11 

32 Повторение 1 20.11 20.11 19.11 

33 Тест 2.  1 22.11 22.11 22.11 

34 Анализ теста 1 26.11 25.11 25.11 

  МОДУЛЬ 3. Душа и тело  17    

35 Душа и тело. 1 27.11 27.11 26.11 

36 Душа и тело. 1 29.11 29.11 29.11 

37 Здоровье 1 03.12 02.12 02.12 

38 Здоровье 1 04.12 04.12 03.12 

39 Одержимые здоровьем 1 06.12 
06.12 06.12 

40 Одержимые здоровьем 1 10.12 09.12 09.12 

41 Одержимые здоровьем 1 11.12 11.12 10.12 



42 Симптомы и лекарства. 1 13.12 13.12 13.12 

43 Симптомы и лекарства. 1 17.12 16.12 16.12 

44 Эмоциональное здоровье. 1 18.12 18.12 17.12 

45 Полуголовая контрольная работа. 1 20.12 20.12 20.12 

46 Умственное здоровье. 1 24.12 23.12 23.12 

47 Умственное здоровье. 1 25.12 25.12 24.12 

48 Повторение 1 27.12 27.12 27.12 

49 Повторение 1 14.01 13.01 13.01 

50 

Тест 3. Контроль лексико-грамматических навыков по 

Модулю 3 1 15.01 

15.01 14.01 

51 Анализ теста 1 17.01 17.01 17.01 

 МОДУЛЬ 4. Искусство и развлечения  17    

52 Искусство и развлечения 1 21.01 20.01 20.01 

53 Зимние фестивали. 1 22.01 22.01 21.01 

54 Зимние фестивали. 1 24.01 24.01 24.01 

55 Фестивали 1 28.01 27.01 27.01 

56 Фестивали 1 29.01 29.01 28.01 

57 Жизнь на сцене. 1 31.01 31.01 31.01 

58 Жизнь на сцене. 1 04.02 03.02 03.02 

59 Помогая людям с помощью искусства. 1 05.02 05.02 04.02 

60 Помогая людям с помощью искусства. 1 07.02 07.02 07.02 

61 Фестиваль искусств. 1 11.02 10.02 10.02 

62 Фестиваль искусств. 1 12.02 12.02 11.02 

63 Новости и СМИ 1 14.02 14.02 14.02 

64 Новости и СМИ 1 18.02 17.02 17.02 

65 Повторение 1 19.02 19.02 18.02 

66 Повторение 1 21.02 21.02 21.02 

67 

Тест 4. Контроль лексико-грамматических навыков по 

Модулю 4. 1 25.02 

26.02 25.02 

68 Анализ тестов 1 26.02 28.02 28.02 

 МОДУЛЬ5. Революционные открытия, прорывы 17    

69 Прорывы 1 28.02 02.03 02.03 

70 Прорывы 1 03.03 04.03 03.03 

71 Наука 1 04.03 06.03 06.03 

72 Наука 1 06.03 11.03 10.03 

73 Великие идеи. 1 10.03 13.03 13.03 

74 Великие идеи. 1 11.03 16.03 16.03 

75 Исследование неизвестного. 1 13.03 18.03 17.03 

76 Исследование неизвестного. 1 17.03 20.03 20.03 

77 Путь к успеху. 1 18.03 30.03 30.03 

78 Путь к успеху. 1 20.03 01.04 31.03 

79 Изобретения. 1 31.03 03.04 3.04 

80 Изобретения. 1 01.04 06.04 06.04 

81 Успех в карьере 1 03.04 08.04 07.04 

82 Повторение 1 07.04 10.04 10.04 

83 Повторение 1 08.04 13.04 13.04 

84 

Тест 5. Контроль лексико-грамматических навыков по 

Модулю 5. 1 10.04 

15.04 14.04 

85 Анализ тестов 1 14.04 17.04 17.04 

 МОДУЛЬ 6. Назад в прошлое  17    

86 Назад в прошлое. 1 15.04 20.04 20.04 



87 Назад в прошлое. 1 17.04 22.04 21.04 

88 Кораблекрушения. 1 21.04 24.04 24.04 

89 Кораблекрушения. 1 22.04 27.04 27.04 

90 Жизнь в прошлом. 1 24.04 29.04 28.04 

91 Жизнь в прошлом. 1 28.04 04.05 04.05 

92 Затерянные города. 1 29.04 06.05 08.05 

93 Затерянные города. 1 06.05 08.05 11.05 

94 Археологические раскопки 1 08.05 11.05 12.05 

95 Подземный мир. 1 12.05 13.05 15.05 

96 Годовая контрольная работа. 1 13.05 15.05 18.05 

97 

Тест 6. Контроль лексико-грамматических навыков по 

Модулю 6. 1 15.05 

18.05 19.05 

98 Анализ тестов 1 19.05 20.05 20.05 

99 Повторение лексического материала 1 20.05 22.05 25.05 

100 Повторение грамматического материала 1 22.05 25.05  

101 Контрольная работа. Заключительный тест 1    

102 Обобщающее повторение. 1    

 

 

 

 
                                             ГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

                                         ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  В 9 КЛАССЕ 

                                       Спецификация  

Данная работа состоит из письменной части и включает в себя задания по чтению и грамматике 

(задания на контроль лексико-грамматических навыков учащихся). 

Работа направлена на контроль уровня сформированности навыков чтения, орфографии, лексики и 

грамматики у выпускников средней школы. Работа содержит 2 варианта, все задания построены в 

формате ГИА. Данная контрольная работа проводится в конце  четвертой четверти 9 класса. На 

работу рекомендуется отводить один урок. Задания могут носить дифференцированный характер. 

 Данная контрольная работа по английскому языку для 9-го класса составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по английскому языку 

Английский язык. Критерии оценивания: Максимальное количество баллов – 22. При выполнении 

работы на 45 – 69% ученик получает отметку «3», 70 – 84% отметку «4», 85 и выше отметку «5». 

                                                                                            Вариант 1 

Задание1 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их 

заголовками: к каждому тексту, обозначенному буквами А–G, подберите 

соответствующий заголовок, обозначенный цифрами 1–8. Используйте 

каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

1. The scientific explanation 

2. The real shape 

3. A lucky sign 

4. Some tips 

5. Places without rainbows 

6. A personal vision 

7. A bridge between worlds 

8. Impossible to catch 

A. Two people never see the same rainbow. Each person sees a different one. It 

happens because the raindrops are constantly moving so the rainbow is always 

changing too. Each time you see a rainbow it is unique and it will never be the 

same! In addition, everyone sees colours differently according to the light and 

how their eyes interpret it. 

B. A rainbow is an optical phenomenon that is seen in the atmosphere. It appears 



in the sky when the sun’s light is reflected by the raindrops. A rainbow always 

appears during or immediately after showers when the sun is shining and the 

air contains raindrops. As a result, a spectrum of colours is seen in the sky. It 

takes the shape of a multicoloured arc. 

C. Many cultures see the rainbow as a road, a connection between earth and 

heaven (the place where God lives). Legends say that it goes below the earth at 

the horizon and then comes back up again. In this way it makes a permanent 

link between what is above and below, between life and death. In some myths 

the rainbow is compared to a staircase connecting earth to heaven. 

D. We all believe that the rainbow is arch-shaped. The funny thing is that it's 

actually a circle. The reason we don’t see the other half of the rainbow is 

because we cannot see below the horizon. However, the higher we are above 

the ground, the more of the rainbow’s circle we can see. That is why, from an 

airplane in flight, a rainbow will appear as a complete circle with the shadow of 

the airplane in the centre. 

E. In many cultures there is a belief that seeing a rainbow is good. Legends say 

that if you dig at the end of a rainbow, you'll find a pot of gold. Rainbows are 

also seen after a storm, showing that the weather is getting better, and there is 

hope after the storm. This is why they are associated with rescue and good 

fortune. If people happen to get married on such a day, it is said that they will 

enjoy a very happy life together. 

F. You can never reach the end of a rainbow. A rainbow is all light and water. It is 

always in front of you while your back is to the sun. As you move, the rainbow 

that your eye sees moves as well and it will always ‘move away’ at the same 

speed that you are moving. No matter how hard you try, a rainbow will always 

be as far away from you as it was before you started to move towards it. 

G. To see a rainbow you have to remember some points. First, you should be 

standing with the sun behind you. Secondly, the rain should be in front of you. 

The most impressive rainbows appear when half of the sky is still dark with 

clouds and the other half is clear. The best time to see a rainbow is on a warm 

day in the early morning after sunrise or late afternoon before sunset. Rainbows 

are often seen near waterfalls and fountains. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 9-17, так, 

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 

заданию 9-17. 

Once there were four children whose names were Peter, Susan,Edmund and Lucy. This story happened 

to_9_ THEY_______ _________ when they had to leave their home city,London, during the war. They  

_10_ SEND _____ ___ to the house of an old Professor who lived in the country, ten miles from the 

nearest railway station. He 11_ NOT/HAVE__________a wife and he lived in a very large house with a 

housekeeper. He himself was a very old man with white hair which grew over most of his face as well as 

on his head. The children liked him almost at once. Only Lucy, who was the 12 

YOUNG_________________ of them, felt a little afraid of him. On their 13_ ONE_________________ 

evening, after dinner, they said good night to the Professor and went upstairs. It was the largest house 

they had ever seen, so Peter suggested exploring it in the morning. When the next morning came, there 

was a steady rain falling. "I wish the weather _14 BE_________________ more cheerful!" said Edmund. 

"Stop complaining, Ed," said Susan. "I think the weather 16_ IMPROVE_________________ soon." 

"We were going to explore the house," Peter reminded them. He 16_ EAT_________________ a 

sandwich at the moment and was absolutely happy with the whole situation. Everyone nodded and at that 

point their amazing adventures 17 BEGIN________________. 

 

ЗАДАНИЕ 3 Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 

отдельному заданию 18–23. 

People travel a lot nowadays. Planes are considered to be the most_18_ COMFORT_________ means of 

transport but for some people airports can be a nightmare. There are _19 ЕND_________queues when 

you check in and you waste lots of time if your flight is delayed. 

However, there are some airports where you can_20_ ACTUAL________________ enjoy yourself. For 

example, you’ll never be bored at Hong Kong’s international airport. There are thousands of people from 



_21_ DIFFER________________ countries here but the passengers never experience any problems 

because everything is well organised. There are attendants in red coats, who help you to get from one 

place to another. It’s very good for people with no sense of 

_22_ DIRECT________________. The attendants are always very polite and _23_ 

HELP______________. 

 

Ответы 

За верное выполнение каждого из заданий 1–8, 9–23 экзаменуемый получает 

1 балл. Если в кратком ответе сделана орфографическая ошибка, ответ 

считается неверным. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 

баллов. 

Номер задания Ответ 

1-8                          6172384 

9                           them 

10                         were sent 

11                        did not have<или>didn’t have<или>hadn't<или>had not 

12                        youngest 

13                         first 

14                        was<или>were 

15                        will improve<или>‘ll improve<или>is going to improve 

16                       was eating 

17                       began 

18                        comfortable 

19                        endless 

20                        actually 

21                       different 

22                      direction 

23                      helpful 

  

                                                      Вариант 2 

Задание1 

Прочитайте тексты и установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами А–G. Запишите 

свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В задании есть один лишний 

заголовок.  

 

1. BUILDING NEW RELATIONS 

2. RENT A GRANNY 

3. CARE AND SUPPORT 

4. KEEPING FAMILY TOGETHER 

5. PLAYING FAVOURITES 

6. GOING OUT TOGETHER 

7. FAMILY VIOLENCE 

8. DIFFICULT RELATIVE 

 

A. Of course, as your children grow, marry and have children of their own, it is not as easy to spend 

each holiday together. Be flexible and either alternate holidays or pick a few specific holidays 

where the entire family will be together. Sometimes it sounds like an overwhelming feat, 

especially if you have a large family, but as I said, children, even when they become adults, need 

those special occasions and traditions and they will go out of their way to make sure they happen. 

B. If you are lucky enough to have a sister, you already know that is a special bond unlike any other. 

Many factors can affect your relationship with your sister as you get older, however, such as age 

differences, geographic location, new family responsibilities - even sibling rivalry! 

C. If your sister-in-law is much younger than you, then it will be very easy for you to win her over. 

Little girls love spending time with their big brother’s girlfriends, and you’re this little girl’s big 

brother’s wife, so she’s going to be elated to spend time with you. Play together with Barbie 

dolls, or ask her to help you decorate some Christmas cookies. Become her friend, and take an 

active interest in her, and she will love you forever. 

D. When parents are surveyed on the subject of favoritism, nearly all respondents say that despite 

their best efforts to the contrary, they have favored one child over another at least occasionally. “I 

see the frustration and behavior problems in our oldest child resulting from the favoritism their 



father shows our youngest child,” said one parent in response to a recent Vision survey on the 

topic. “It is a very serious problem in our family.” 

E. A new "grannies-for-rent" service in Poland brings together elderly people without families, and 

people who miss having real grandparents. A local University for the Elderly set up the 

programme, which aims to benefit people from all generations.  

F. Unfortunately for many, home can be anything but a safe haven. Men and women alike may find 

their home a fierce battleground. For children it may be where they are most vulnerable to 

assault, misuse or deprivation, ironically at the very hands of those who have a duty to safeguard 

and nourish them. Even the elderly may have reason to fear those who should be their caretakers. 

G. Parents give an enormous amount to their children, and as a result they’re extremely invested in 

them, in helping them grow and thrive. They look out for their interests, stay up with them when 

they’re sick, clean up their messes when they’re sick - all of that investment helps the child grow 

and feel secure.  

 

ЗАДАНИЕ 2 Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 9-17, так, 

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 

заданию B4-B12 

 

 

В4 

В5 

 

 

B6 

 

В7 

 

В8 

 

B9 

 

 

В10 

B11 

B12 

 

 

 

With the widespread success and use of the home computer, people 

___ simply a mouse click away. The innovation of email and digital 

photographs ___ it possible for families to stay in touch; however, is 

this really enough? While technology has enabled us to talk to 

people all over the world, in some ways it ___ us from intimate 

contact, especially with our families.  

___ your family close must start when you children are very young. 

If you instill in them at an early age the importance of family, 

chances to be together will be ___ when they become adults.  

An important way to ensure family closeness is by ___ special 

family traditions. While we all know every eats of turkey on 

Thanksgiving, add something special to the day. Perhaps set aside 

this day for the entire family ___ games. Try playing something as 

simple as Bingo, where everyone ___ a prize. Thanksgiving is 

traditionally a day for football, so ___ a friendly family game of 

your own. You will be surprised how your children will come to 

treasure these special family time.  

 

BE 

MAKE 

 

 

PREVENT 

 

KEEP 

 

GOOD 

 

CREAT 

 

 

PLAY 

GET 

ORGANIZE 

 

ЗАДАНИЕ 3 Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 

отдельному заданию B13 – B18 

 

В13 

 

 

В14 

В15 

 

 

В16 

 

В17 

 

В18 

 

You set the boundaries in your _____. If those boundaries are 

crossed and the other person can’t seem to take the hint, you have to 

assert yourself to restore balance.  

For example, if you value your ____ and a relative insists on 

frequent ___ drop-in visits, that may be a bottom line for you. Or if 

your mother-in-law keeps turning you into barnyard animals without 

your consent, you might feel it’s time to put a stop to it. The first 

thing to realize is that it’s ___OK to satisfy your own needs. A 

relationship that makes you feel violated isn’t ___. 

Correcting problematic relationships in a physical, external world 

sense is ___ straightforward. You must clearly define the boundaries 

you’re comfortable with, let the other person know what those 

boundaries are, and then enforce them.  

RELATE 

 

 

PRIVATE 

ANNOUCED 

 

 

PERFECT 

 

HEALTH 

 

FAIR 

 

KEYS Ключи 

 



Раздел 2 

Задание В3 

6 – extra 

Тексты A B C D E F G 

Заголовки 4 8 1 5 2 7 3 

 

Задание А7–А14 

A7 – 1; A8 – 1; A9 – 2; A10 – 3; A11 – 2; A12 – 1; A13 – 1; A14 – 3. 

 

Раздел 3 

Задание В4-В12 

B4 – are; B5 – has made; B6 – is preventing; B7 – keeping; B8 – better; B9 – creating; B10 – to play; 

B11 – will get; B12 – organize. 

 

Задания В13-В18 

B13 – relationships; B14 – privacy; B15 – unannounced; B16 – perfectly; B17 – healthy; B18 – fairly. 

 

 

 


