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Тематическое планирование  

 

по английскому языку 

Класс   9 

 

Учитель Павлова Ю.А. 

Количество часов: всего 102 часа; в неделю 3 часа; 

 

Тематическое планирование составлено на основе: 

 

1.Основной образовательной программы основного общего образования  ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат» г. Калининска; 

 

2.  Примерной программы основного общего образования по английскому языку 

и федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования авторской рабочей программы автора УМК «Forward» Вербицкой М.В. 

«Английский язык: программа: 5-9 классы /М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

 3. Учебника комплекта «Forward» М.В. Вербицкой для 9 класса общеобразовательных 

учреждений Москва: Вентана-Граф, 2018 год 

 

4. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат» г. Калининска; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
Личностные результаты отражают: 
 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
 

 развитие таких качеств, как воля, 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. 

I.  

 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают: 
• 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 определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 
• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии 

с намеченным планом; 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты: 

I. Выпускник научится: 



 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция 
(овладение видами речевой деятельности): 

 

 области говорения: 
 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 

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

 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 

 области аудирования: 
 

 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 области чтения: 
 

 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 содержания 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; 

 

 области письменной речи: 
 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 



 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 

 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 иностранного 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 (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 

 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. 

 

 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 

 

o составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Содержание учебного предмета 
(УМК «Forward» Вербицкой М.В.) 

9 класс 

 

Unit 1. Entertain us! Развлечения  6 ч 

Обзор кинофильмов  

Обзор кинофильмов  

Телепрограммы  

О граффити  

Написание коротких сообщений  

Написание коротких сообщений  

Unit 2. Health matters. О здоровье  17 ч 

Спорт и фитнес. Придаточные условные II типа  

Спорт и фитнес. Придаточные условные II типа  

«Нет ничего невозможного». Чтение  

«Нет ничего невозможного». Чтение  

Диалогическая речь  

Диалогическая речь  

Советы врача  

Стратегии экзамена  

Стратегии экзамена  

Стратегии экзамена  

Стратегии экзамена  

Повторение  

Повторение  

Диалог культур  

Диалог культур  

Контрольная работа № 1 (письменная часть)  

Контрольная работа № 1 (устная часть)  

Работа над ошибками. Обобщающее повторение  

Unit 3. Europe, Europe. Европа, Европа  5 ч 

Разделительные вопросы  

Статья о Европе  

Мнение о Европе  

Написание официального письма  

Написание официального письма  

Unit 4. Join the club. Вступайте в наш клуб  17 ч 

Интервью о выборе клуба  

Разные вкусы, мода.  

Разные вкусы, мода.  

Чтение текста с извлечением информации  

Взаимоотношения подростков  

Описание личности  

Стратегии экзамена  

Стратегии экзамена  

Стратегии экзамена  

Стратегии экзамена  

Повторение  



Повторение  

Диалог культур  

Диалог культур  

Контрольная работа № 2 (письменная часть)  

Контрольная работа № 2 (устная часть)  

Работа над ошибками. Обобщающее повторение  

Unit 5. Keeping upto-date.  5 ч 

Персональный сайт  

Опасности интернета  

Портативные телефоны  

Личное письмо  

Личное письмо  

Unit 6. An eye for an eye? Око за око?  6 ч 

Необычные наказания  

Необычные наказания  

Объявления о пропаже  

История о криминале  

Диалогическая речь  

Диалогическая речь  

Unit 7. S(he). Он (она) 15 ч 

Страничка юмора  

О правилах, обязанностях  

О правилах, обязанностях  

Личность и поведение  

Написание эссе  

Написание эссе  

Стратегии экзамена  

Стратегии экзамена  

Стратегии экзамена  

Стратегии экзамена  

Повторение  

Повторение  

Диалог культур  

Диалог культур  

Контрольная работа № 3 (письменная часть)  

Контрольная работа № 3 (устная часть)  

Работа над ошибками. Обобщающее повторение  

Unit 8. The world ahead. Мир будущего  7 ч 

Киносценарии  

Предсказания  

Предсказания  

Праздники  

Праздники  

Праздники  

План презентации  

Unit 9. Amazing animals. Удивительные животные  6   ч 

Животные о людях  

Осьминоги  

Африканские слоны и дог-шоу  

Мнения о животных  



Мнения о животных  

Написание эссе  

Unit 10. Leaders and followers. Ведущие и ведомые 14 ч 

Качества лидера  

Выдающиеся люди России  

Отличие лидера от ведомого  

Жорес Алферов  

Связь между цветом и личностью человека  

Благотворительность начинается с семьи  

Стратегии экзамена  

Стратегии экзамена  

Стратегии экзамена  

Диалог культур  

Диалог культур  

Контрольная работа № 4 (письменная часть)  

1 Контрольная работа № 4 (устная часть)  

Работа над ошибками. Обобщающее повторение  

Всего  102 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Таблица тематического планирования по английскому языку 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Коли

чест

во 

часо

в 

Даты проведения 
 

Оборудование 

урока 

Домашне

е задание 

 План  Факт   

Unit 1. Entertain us! Развлечения 

1 Обзор кинофильмов 1   ИКТ Р 6  ех 

2 Обзор кинофильмов 1   Индивидуальн

ые карточки 

Р 7  ех10 

3 Телепрограммы 1   Индивидуальн

ые карточки 

Р 8  ех2 

4 О граффити 1   Таблицы, 

схемы 

Р 11 

О 

граффити 

5 Написание коротких 

сообщений 

1   Дидактически

й материал 

Р 13  ех9 

6 Написание коротких 

сообщений 

1   Раздаточный 

материал 

Р 14  ех4 

Unit 2. Health matters. О здоровье    Дидактичес

кий 

материал 

7 Спорт и фитнес. 

Придаточные 

условные II типа 

1   Таблицы, 

схемы 

Р16   ех5 

8 Спорт и фитнес. 

Придаточные 

условные II типа 

1   Таблицы, 

схемы 

Р  17 ех5 

9 «Нет ничего 

невозможного». 

Чтение 

1   Дидактически

й материал 

Р  18 ех4 

10 «Нет ничего 

невозможного». 

Чтение 

1   Таблицы, 

схемы 

Р 18  ех5 

11 Диалогическая речь 

«Посещение врача» 

1   Индивидуальн

ые карточки 

Р20  ех1 

12 Диалогическая речь 

«У меня болит…» 

Подготовка к ГИА 

1   Дидактически

й материал 

Р  20 ех2 

13 Советы врача 1   Дидактически

й материал 

Р  21 ех2 

14 Стратегии экзамена. 

Настоящее простое 

время. Подготовка к 

ГИА 

1   Индивидуальн

ые карточки 

Р 22  ех3 

15 Стратегии экзамена. 

Прошедшее простое 

время. Подготовка к 

ГИА 

1   Дидактически

й материал 

Р  22 ех4 



16 Стратегии экзамена. 

Будущее простое 

время. Подготовка к 

гиа 

1   ИКТ Р 22  ех5 

17 Стратегии экзамена. 

Simple. Подготовка к 

ГИА 

1   Таблицы, 

схемы 

Р  22 ех6 

18 Повторение темы 

«Посещение врача» 

1   Таблицы, 

схемы 

Р  23 ех5 

19 Повторение «Советы 

врача» 

1   КИМ Р 23  ех6 

20 Диалог культур 

«Клубы» 

1   ИКТ Р  23 ех7 

21 Диалог культур 

Субкультура« 

1   Индивидуальн

ые карточки 

проект 

22 Контрольная работа 

№ 1 (письменная, 

уст часть) Prwsent, 

Past, Future Simple 

1   Индивидуальн

ые карточки 

Повт 

прав 

23 Работа над 

ошибками. 

Обобщающее 

повторение «Рок 

концерты в России» 

1   Таблицы, 

схемы 

Инд зад 

Unit 3. Europe, Europe. Европа, Европа    Дидактичес

кий 

материал 

24 Разделительные 

вопросы 

1   Раздаточный 

материал 

Р 23  ех4 

25 Статья о Европе 1   Дидактически

й материал 

Р24   ех3 

26 Мнение о Европе 1   Таблицы, 

схемы 

Р 25  ех6 

27 Написание 

официального 

письма. Подготовка к 

ГИА 

1   Таблицы, 

схемы 

Р 26  

28 Написание 

официального 

письма.  

1   Дидактически

й материал 

Р  29 ех4 

Unit 4. Join the club. Вступайте в наш клуб    Таблицы, 

схемы 

29 Интервью о выборе 

клуба. . Подготовка к 

ГИА 

1   Индивидуальн

ые карточки 

Р 34  ех1 

30 Разные вкусы, мода. 1   Дидактически

й материал 

Р34   ех2 

31 Разные вкусы, мода. 1   Дидактически

й материал 

Р 35  ех4 

32 Чтение текста с 

извлечением 

информации 

1   Индивидуальн

ые карточки 

Р 35  ех7 



33 Взаимоотношения 

подростков 

1   Дидактически

й материал 

Р36   ех4 

34 Описание личности 1   ИКТ Р 37  ех5 

35 Стратегии экзамена. 

Настоящее 

длительное время. 

Подготовка ГИА 

1   Таблицы, 

схемы 

5 

предложе

ний о 

себе 

36 Стратегии экзамена. 

Прошедшее 

длительное время. 

Подготовка ГИА 

1   Таблицы, 

схемы 

тесты 

37 Стратегии экзамена. 

Будущее длительное 

время. Подготовка к 

ГИА 

1   КИМ Инд зад 

38 Стратегии экзамена. 

Progressive Tens. 

1   ИКТ Р 37  ех7 

39 Повторение. «Мода» 1   Индивидуальн

ые карточки 

лексика 

40 Повторение. 

«Подростковая 

мода» 

1   Индивидуальн

ые карточки 

Р38   ех1 

41 Диалог культур 

«Одежда страны 

изучаемого языка» 

1   Таблицы, 

схемы 

Р  39 ех1 

42 Диалог культур «Что 

мы любим надевать» 

1   Дидактически

й материал 

Р 40 

А,В,С   

43 Контрольная работа 

№ 2 (письменная 

часть) Progressive 

Tens. 

1   Раздаточный 

материал 

Повт 

прав 

44  «Проблемы 

молодежи» 

1   Дидактически

й материал 

Повт 

прав 

45 Работа над 

ошибками. 

Обобщающее 

повторение. 

«Проблемы 

молодежи» 

Подготовка к ГИА 

1   Таблицы, 

схемы 

Р  41 ех4 

Unit 5. Keeping upto-date.    Таблицы, 

схемы 

46 Персональный сайт 1   Дидактически

й материал 

Р4243  

ех8 

47 Опасности интернета 1   Таблицы, 

схемы 

Р 44  ех4 

48 Портативные 

телефоны 

1   Индивидуальн

ые карточки 

Р 46 

49 Личное письмо. 

Подготовка к ГИА 

1   Дидактически

й материал 

Р48   ех1 

50 Личное письмо. 

Подготовка к ГИА 

1   Дидактически

й материал 

Р 49 



Unit 6. An eye for an eye? Око за око?    Индивидуал

ьные 

карточки 

51 Необычные 

наказания 

1   Дидактически

й материал 

Р 53  ех8 

52 Необычные 

наказания 

1   ИКТ Р 54  ех2 

53 Объявления о 

пропаже 

1   Таблицы, 

схемы 

Р 55  ех5 

54 История о криминале 1   Таблицы, 

схемы 

Р 56  ех1 

55 Диалогическая речь. 

«Отношения с 

сестрами и 

братьями» 

1   КИМ Р  57 ех4 

56 Диалогическая 

речь«Отношения с 

сестрами и 

братьями» 

1   ИКТ Р  59 ех7 

Unit 7. S(he). Он (она)    Индивидуал

ьные 

карточки 

57 Страничка юмора 1   Индивидуальн

ые карточки 

Р 60  ех1 

58 О правилах, 

обязанностях 

1   Таблицы, 

схемы 

Р 61  ех2 

59 О правилах, 

обязанностях 

1   Дидактически

й материал 

Р 61  ех5 

60 Личность и 

поведение 

1   Раздаточный 

материал 

Р 62 

61 Написание эссе 

«Такой, как папа» 

1   Дидактически

й материал 

Р  62 

62 Написание эссе. 

«Такой как сын» 

 

 

1   Таблицы, 

схемы 

Р  63 ех3 

63 Стратегии экзамена. 

Настоящее 

завершенное 

действие.  

1   Таблицы, 

схемы 

Повт 

грамм 

мат 

64 Стратегии экзамена. 

Настоящее 

завершено-

длительное действие.  

1   Дидактически

й материал 

Повтор 

лекс мат 

65 Стратегии экзамена. 

Прошедшее 

завершено-

длительное действие. 

1   Таблицы, 

схемы 

Р 63  ех5 

66 Стратегии экзамена. 

Будущее завершено-

длительное действие. 

1   Индивидуальн

ые карточки 

Р  64 ех2 

67  «Работа мозга» 1   Дидактически Р64   ех4 



й материал 

68 Повторение«Работа 

мозга» 

1   Дидактически

й материал 

Р  65 ех7 

69 Диалог культур 

«Интересы 

подростков» 

1   Индивидуальн

ые карточки 

Р 65  

словарь 

70 Диалог 

культур«Интересы 

подростков» 

1   Дидактически

й материал 

Р  66 ех2 

71 Контрольная работа 

№ 3 (письменная, 

письм часть) Present 

Perfect Progressive 

1   ИКТ Р67   ех6 

72 Работа над 

ошибками. 

Обобщающее 

повторение. 

«Интересы 

подростков» 

1   Таблицы, 

схемы 

Р 67  ех9 

Unit 8. The world ahead. Мир будущего    Таблицы, 

схемы 

73 Киносценарии 1   КИМ Р  68 ех2 

74 Предсказания 1   ИКТ Р  69 ех8 

75 Предсказания 1   Индивидуальн

ые карточки 

Р 70  ех1 

76 Праздники «России» 1   Индивидуальн

ые карточки 

Р  72 ех3 

77 Праздники «Страны 

изучаемого языка» 

1   Таблицы, 

схемы 

Р73   

ех10 

78 Праздники «Отдых» 1   Дидактически

й материал 

Р   75ех1 

79 План презентации 

«Празднования» 

1   Раздаточный 

материал 

Р76   ех6 

Unit 9. Amazing animals. Удивительные животные    Дидактичес

кий 

материал 

80 Животные о людях 1   Таблицы, 

схемы 

Р  78 ех1 

81 Осьминоги 1   Таблицы, 

схемы 

Р 79  ех6 

82 Африканские слоны 

и дог-шоу 

1   Дидактически

й материал 

Р 80 

83 Мнения о животных 1   Таблицы, 

схемы 

Р  82 ех3 

84 Мнения о животных 1   Индивидуальн

ые карточки 

Р 84  ех2 

85 Написание эссе 1   Дидактически

й материал 

Р  85 ех7 

Unit 10. Leaders and followers. Ведущие и ведомые    Дидактичес

кий 

материал 



86 Качества лидера 1   Индивидуальн

ые карточки 

Р  86 ех2 

87 Выдающиеся люди 

России 

1   Дидактически

й материал 

Р 87  

ех10 

88 Отличие лидера от 

ведомого 

1   ИКТ Р 88  ех1 

89 Жорес Алферов 1   Таблицы, 

схемы 

Р 89  ех4 

90 Связь между цветом 

и личностью 

человека 

1   Таблицы, 

схемы 

Р 90  ех1 

91 Благотворительность 

начинается с семьи 

1   КИМ Р 91  ех6 

92 Стратегии экзамена. 

«Образование » 

1   ИКТ Повт 

лекс мат 

93 Стратегии экзамена 

«Выдающиеся люди» 

1   Индивидуальн

ые карточки 

Повт  

грамм 

мат 

94 Стратегии 

экзамена«Выдающие

ся люди» 

1   Индивидуальн

ые карточки 

Р  92 ех3 

95 Диалог культур 

«Цветовая гамма для 

вашего мозга» 

1   Таблицы, 

схемы 

Р  93 ех6 

96 Диалог 

культур«Цветовая 

гамма для вашего 

мозга» 

1   Дидактически

й материал 

Р  94 ех2 

97 Контрольная работа 

№ 4 (письменная 

часть) 

«Благотворительност

ь» 

1   Раздаточный 

материал 

Повт 

правила 

98  Работа над 

ошибками. 

Обобщающее 

повторение «Ваша 

деятельность» 

1   Дидактически

й материал 

Р 94  ех2 

99 Проект «Мои 

способности» 

1   Таблицы, 

схемы 

Р95   ех6 

100 Защита проекта. 

Проект «Мои 

способности» 

1   Таблицы, 

схемы 

Р  96 ех8 

101 Проект «Голос» на 

телевиденье 

1   Дидактически

й материал 

Р97   ех2 

102 Повторение за год. 

Британские острова 

1   Таблицы, 

схемы 

Р  99 ех1 

Всего 102 ч 

 

 

 



 

4 .Входной административный срез знаний по английскому языку в 9 классе 

Тема «Написание коротких сообщений» 

Цель: проверить знания, умения и навыкя учащихся за предыдущий учебный год, 

закрепить умение анализировать языковой материал, закрепить лексико-грамматический 

материал, знание правильных и неправильных глаголов, форма Past simple, употребление 

модального глагола, развитие страноведческих знаний, кругозора, лингвострановедческих 

понятий. 

 

Variant –I 

Choose the right variant. 

 

 

1. How many times _____ (you) to Rome? 

a) were b) have been 

c) was d) had been 

2. Look. ______ sitting on the wall. 

a) There is a kitten b) There is a kitten is 

c) There a kitten is d) There is a kitten who are 

3. You were rude _______ him for no reason. 

a) at b) with 

c) to d) on 

4. I can hear a noise; I think _______ is outside. 

a) some b) somebody 

c) somehow d) somewhere 

5. Put the names of British Prime Ministers in chronological order. 

1. Margaret Thatcher 

2. David Cameron 

3. Gordon Brown 

4. Tony Blair 

5. John Major 

IV. Put the verbs in the right form. 

1. Jane_______ (to wash) all the test-tubes after she ______ (to complete) the experiment. 

2. She _______ (to do) the cleaning by 6 o’clock yesterday. 

3. After the stewardesses ________ (to serve) lunch to the passengers, they _____ (calm) down. 

4. I ______ (not to have) my watch, so I ______ (not to know) the exact time. 

5. He ____ (to feel) sick because he _______ (to eat) too much. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Variant –II 

Choose the right variant. 

 

1. When I saw the girl I was sure I _____ her before. 

a) meet b) have met 

c) met d) had met 

2. This car isn’t going _______ in the race. 

a) to drive b) to be drive 

c) to driven d) to be driven 

3. She is good ______ languages, but she is bad _____ math. 

a) in … in b) at … at 

c) in … at d) at … in 

4. No one could find Nick ________. 

a) somewhere b) nowhere 

c) anywhere d) everywhere 

5. ______ Russia and _____ United States are separated by _____ Pacific Ocean. 

a) - …- …- … b) - … the … -… 

c) the…the…the… d) - … the …the … 

 

 

II. Put the names of American Presidents in chronological order. 

1. George Bush 

2. Barak Obama 

3. Bill Clinton 

4. George Bush (the younger) 

5. Ronald Reagan 

IV. Put the verbs in the right form. 

1. She _______ (to finish) her report, and was feeling rather tired, so she _____ (to go) to bed. 

2. 7. By two o’clock he ________ (to answer) all the letters he ________ (to receive). 

3. The bus ______ (to leave) before I _______ (to reach) the bus station. 

4. As soon as they _____ (to finish) breakfast, they ____ (to run) out to play. 

5. When we _____ (to meet) our friends they _______ (already to know) the news. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Промежуточный  административный срез знаний по английскому языку в 9 классе 

Тема «Диалог культур» 

 

Цель: проверить знания, умения и навыкя учащихся за предыдущий учебный год, 

закрепить умение анализировать языковой материал, закрепить лексико-грамматический 

материал, знание правильных и неправильных глаголов, форма Past simple, употребление 

модального глагола, развитие страноведческих знаний, кругозора, лингвострановедческих 

понятий. 

 

Variant –I 

I. Choose the right variant. 

 

 

1. Jane _____ three letters so far. 

a. write b) have written 

c) wrote d) has written 

2. Will _____ a lot of work next year? 

a) there b) be there 

c) there be d) there is 

3. Kate hasn’t seen her elder brother ______ three years. 

a) since b) from 

c) for d) before 

4. There were ______ interesting people at the party last night. 

a) any b) not 

c) no d) every 

5. _____ Amazon in ______ Brazil is ______ river in _______ South America. 

a) - … the … - … - … b) the … - … the … the 

c) the … - … the … - d) - …- … the … the 

 

 

Work you do with cloth to make or repair a piece of clothes 

III. Put the names of the holidays and special days in Britain in chronological order. 

1. Easter 

2. Christmas 

3. Halloween 

4. Trooping of the Colour 

St. Valentine’s Da IV. Put the verbs in the right form. 

1. He _______ (to play) football when the ball _______ (to hit) his head. 

2. She looked tired. She _____ (to type) letters all morning. 

3. Yesterday afternoon it _____ (still to rain) when I _____ (to get) home. 

4. When I ______ (to be) little, my mother _____ (to use) to feed me. 

5. Jane’s clothes were wet. She ______ (to wash) her dog. 

 

 



 

 

 

Variant –II 

I. Choose the right variant. 

Since they _______ to New York he hasn’t spoken Russian. 

a. Went b) has gone 

c) were going d) had gone 

2. _____ easy questions to answer. 

a) This is not b) These is not 

c) This are not d) These are not 

3. How soon we’ll leave this place depends _____ the weather. 

a) of b) on 

c) for d) from 

4. Dave telephoned, but there was ______ at home. 

a) nowhere b) nothing 

c) nobody d) no 

5. ______ Browns went to _______ Greece for ______ New Year’s holiday. 

a) - … - … - b) The … - … the 

c) The … - … - d) - … - … the 

II. Put the important events in the history of the USA in chronological order. 

1. Independence war 

2. Civil War 

3. Gold rush 

4. Abolition of slavery 

5. Columbus discovered America 

III. Put the verbs in the right form. 

1. Jerry _____ (to be) nervous, for he _____ (never to flow) in an aeroplane before. 

2. I ______ (never to like) going to the cinema on my own when I was a teenager. 

3. The door was unlocked. She _______ (to wonder) who _______ (leave) the door open. 

4. He _____ (to clean) the car when the phone rang, so he _____ (not to answer) it. 

5. When he arrived at the office he _______ (to discover) that he _______ (to leave) all the 

necessary papers at home. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Итоговый срез по английскому языку для 9 класса 

 

Цель: проверить знания, умения и навыкя учащихся за предыдущий учебный год, 

закрепить умение анализировать языковой материал, закрепить лексико-грамматический 

материал по теме «Выдающиеся люди», знание правильных и неправильных глаголов, 

форма Past simple, употребление модального глагола, развитие страноведческих знаний, 

кругозора, лингвострановедческих понятий. 

Тема «Выдающиеся люди» 

I variant 
 

1. Read, translate the text and ask the question to the sentence. 
In South West Scotland you can follow the story of Robert Burns, the great Scottish poet. He 

was born in Alloway in 1759. Scots the world over celebrate his birthday every year on the 25th 

of January. The celebration is called Burns' Night. It's held not only in Scotland, but also 

amongst British people living in other countries. The celebration usually takes the form of a 

supper called Burns' Supper, at which traditional Scottish dishes are eaten. Often a Scottish piper 

plays traditional Scottish songs and wears the national costume which for men is a kilt. Burns' 

poems are recited and after the meal is finished there may be some Scottish dancing. 

 

2. True or False. 
1. In South West Scotland you can follow the story of Henry Burns. 

2. He was born in Alloway in 1759. 

3. The celebration is called Burns' Evening. 

4. The celebration usually takes the form of a dinner. 

5. Often a Scottish piper plays traditional Scottish songs. 

 

3. Answer the questions: 
1. Where can you follow the story of Robert Burns? 

2. When was he born? 

3. How is the celebration in honor of Robert Burns’s birthday called? 

 

4. Put the verbs in the correct form: 
1. The works of the Russian writer Sergei Yesenin (received, are received) worldwide 

recognition during his lifetime. 

2. The State Turgeniev Museum (open, opened, was opened) in the author's native town of 

Oryol. 

3. The memorial department of the museum (attracted, was attracted) many visitors in the past 

and (attracts, is attracted) in present . 

4. In the memorial part of the museum one can (see, are seen) the writer's desk, where his 

wonderful novels (write, were written). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II variant 
 

1. Read, translate the text and ask the question to the sentence. 
In South West Scotland you can follow the story of Robert Burns, the great Scottish poet. He 

was born in Alloway in 1759. Scots the world over celebrate his birthday every year on the 25th 

of January. The celebration is called Burns' Night. It's held not only in Scotland, but also 

amongst British people living in other countries. The celebration usually takes the form of a 

supper called Burns' Supper, at which traditional Scottish dishes are eaten. Often a Scottish piper 

plays traditional Scottish songs and wears the national costume which for men is a kilt. Burns' 

poems are recited and after the meal is finished there may be some Scottish dancing. 

 

2. True or False. 
1. Robert Burns is the great Scottish poet. 

2. Scots the world over celebrate his birthday every year on the 25th of June. 

3.The Burns' Night is held only in Scotland. 

4. It is the celebration where the traditional Scottish dishes are eaten. 

5. Often a Scottish piper plays traditional Scottish songs and wears the national flag which for 

men is a kilt. 

 

3. Answer the questions: 
1. Who was Robert Burns? 

2. Where was he born? 

3. What form does the celebration usually take? 

 

4. Put the verbs in the correct form: 
1. Some of Yesenin`s most popular works as well as his novels and poems (were read, read) 

widely in different countries. 

2. Spasskoe-Lutovinovo, where Ivan Turgeniev (spent, was spent) most of his life, is also a 

museum and (open, is opened) to the public. 

3. The museum (visited, was visited) by the students, teachers and researchers from Russia and 

abroad in the past and (visit, is visited) in the present. 

4. The "Corner Living Room", the "Dining Room", the "Small Living Room", the "Study-

Bedroom" and the "Billiard Room" and "Library" (show, are shown) to the public. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кимы для уч-ся с овз для 9 класса 

Входная контрольная работа  

Задание№ 1 

Выберите False /True. 

a)Мark Twain is English writer. 

b)Arthur Conan Doyle is English writer. 

c)Leo Tolstoy is English writer. 

a.) 

b.) c.) 

Задание№ 2 

Соотнесите выражения на английском языке с их переводом на русский язык. 
a)biography 

1.исторический роман 

b) history book 

2.роман приключенческого или любовного жанра 

c)romance 

3.биография 

a.) 

b.) 

c.) 

Задание№ 3 

Выпишите модальный глагол. 

Excuse me, may I come in? 

__________________________________________________ 

Задание№ 4 

Переведите предложения на английский язык. 

 

a) I agree with you____________________ 

b) I don’t agree with you_________________ 

c) You are right________________________ 

 

 

Задание №5 

Выберите возвратное местоимение. 

a.) mуsеlf 

b.) they 

c.) she 

 

 

Задание №6 

Заполните свой адрес. 

ADDRESS ________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Промежуточная контрольная работа  

 
Задание№ 1 

Переведите предложения на английский язык. 

 

a) I agree with you____________________ 

b) I don’t agree with you_________________ 

c) You are right________________________ 

 

Задание№ 2 

Соотнесите выражения на английском языке с их переводом на русский язык. 
a)biography 

1.исторический роман 

b) history book 

2.роман приключенческого или любовного жанра 

c)romance 

3.биография 

а) b) c) 

Задание№ 3 

Выберите False /True. 

a) Мark Twain is English writer. 

b) Arthur Conan Doyle is English writer. 

c) Leo Tolstoy is English writer. 

a) b) c) 

Задание№ 4 

Выберите правильный ответ. 

Who writes the Queen’s Speech? 

a) the Queen 

b) the Government 

c) the Lord Chancellor 

a. b) c ) 

 

 

Задание№ 5 

Выпишите модальный глагол. 
Excuse me, may I come in? 

________________________ 

 

 

Итоговая контрольная работа для уч-ся с ОВЗ 9 кл 
 

 

Задание№1 

Переведите на русский язык 
The stars’ addresses are not a secret, and the public can 

______________________________________________ 

Задание№2 

Найдите прилагательное, образованное от существительного при помощи суффикса: 



a) cultural 

b) thing 

c) nice 

 

 

a) b) c) 

Задание №3 

Соотнесите слова и их переводом 
 

 

1.Where’s the fitting room a) Как вы будете платить? 

2.What size are you? 

3. Саn I pay by card? 

 

 

a) 

Задание №4 

There are many holidays in our coun¬try. They are: New Year’s Day, Christ¬mas, 

Women’s Day, Victory Day, May Day and others. 

Ответьте на вопрос 
Are there many holidays in our country?_________________________________________ 

 

 

Задание №5 

Что случается с людьми, которые больны анорексией? Выберите правильный ответ. 
a) They think that they can’t eat. 

b) They are always hungry and eat a lot. 

a) b) 

 

 

Задание №6 

Найдите существительное, образованное от существительного при помощи 

суффикса: 
a) member 

b) child 

c)freedom 

a) b) c) 

Задание №7 

Переведите вопросительное предложение в косвенную речь. 
Where did they go? Where аre they? __________________________________ 

Задание №8 
 

 

Ответьте на вопросы: 
а) How many states are there in the USA? 

____________________________________________________ 
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