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 Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 9 класса составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования и примерной программы по английскому языку Министерства 

Образования и науки РФ. 

 Программа разработана на основе УМК Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко, Дж. Дули, 

В. Эванс “Английский язык” (серия “Английский в фокусе”) для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. УМК «Английский в фокусе» для основной школы (5–

9 классы) и отвечает требованиям Федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования по иностранным языкам, обеспечивает возможность 

учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (уровень A2). Это обеспечивает преемственность при 

продолжении образования в средней школе. 

 Для повышения интереса к английскому языку, развития грамматических навыков, 

навыков владения информационно-коммуникационными технологиями в рамках 

положенных учебных часов дополнительно вводится внутрипредметный модуль 

«Грамматика», в объёме 17 учебных часов в год. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 

иностранным языкам. 
 Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов1. 

 Личностные результаты. 
 Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык 

в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими 

словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и 

межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. 

 Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый 

ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремлённость. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определённой креативности, инициативы, проявления индивидуальности. 

 С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении 

различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о 

вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности. 

При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у 

школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место 

другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом обучающиеся 

готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными 

                                                      
1См.: Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 



отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

 В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов2: 

 —  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 и 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. 

 Метапредметные результаты. 
 С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

обучающиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной 

деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных 

предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять 

ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке 

иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе 

с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его 

содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и 

опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 

школьники учатся планировать своё речевое поведение в целом и применительно к 

различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные 

социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 

потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, 

как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить 

школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку 

других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы 

другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была 

конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

 В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

     — 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; 

                                                      
2 См.: Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. — М.: Просвещение, 
2009. — С. 9—14. — (Стандарты второго поколения). 



 — осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

     — формирование проектных умений: генерировать идеи; находить не одно, а 

несколько вариантов решения; выбирать наиболее рациональное решение; прогнозировать 

последствия того или иного решения; видеть новую проблему; готовить материал для 

проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально 

подготовленный продукт проектирования; работать с различными источниками 

информации; планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; оформлять результаты в 

виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, 

планшета и т. п.); сделать электронную презентацию. 

 Предметные результаты. 
 Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка. 

 В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством 

общения). 
 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

 в области аудирования 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 в области чтения 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать своё сомнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 



 в области письма и письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

 В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в 

результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

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

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

 основные различия систем английского и русского языков. 

 Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

 В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого 

языка; 

 владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространённого в странах изучаемого языка, 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

 иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, 

поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической 

и научно-популярной литературы; 

 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

 В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения 

иностранному языку в 9 классе должно стать умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или 

письменного текста за счет использования языковой и контекстуальной догадки и 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при передаче информации с 

помощью словарных замен, жестов и мимики. 

 Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие 

учебных и специальных учебных умений. 

 Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

 научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и составлении высказываний на изучаемом языке; 

 научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 

извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также 

запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 



 научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 

обучающихся; 

 научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и 

таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

 овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приёмами. 

 Специальные учебные умения включают в себя способность: 

 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 освоить приемы работы с текстом, пользоваться определёнными стратегиями 

чтения или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

 пользоваться ключевыми словами; 

 вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому 

партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

 при необходимости использовать перевод. 

 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, установления 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. 

 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. 

 В трудовой и физической сферах: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

 стремление вести здоровый образ жизни. 

 Компенсаторные умения. 
 Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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 понятия при дефиците языковых 

средств. 

 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
 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 
 Формируются и совершенствуются умения: 

 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. 

 

 Содержание учебного предмета. 
 При изучении иностранного языка в основной школе стимулируется общее речевое 

развитие школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомство с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

 Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 
 Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются  

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй - языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей - социокультурные знания и умения. 

 Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 

обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: 

речевой, языковой, социокультурной. 

 Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

 Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные 



содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Иностранный язык». 

 В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей, обучающихся в процессе общения. Программа вычленяет круг 

тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных 

на каждый год обучения. При этом предполагается, что обучающиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране обучающихся. 

 Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

обучающихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, 

участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В 

большинстве своём в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся 

необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют 

собой отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, 

статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

 Содержание обучения включает следующие компоненты: 
 сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

 навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 - речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

 - языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

 - социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

 - учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приёмы учебной работы); 

 - компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные 

умения). 

 Содержание курса. Речевые умения. 

 Предметное содержание речи. 
 1. Образ жизни. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций.   

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

путешествия. 

 3. Современные технологии. Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). 

 4. Литература и искусство. 

 5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

 6.Город и горожане. Условия проживания в городской/сельской местности.   

 7. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

 8.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

 9. 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. 

 В течение года решаются также следующие задачи: 



 Речевые умения 

 Говорение 
 Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера (до 

4 реплик со стороны каждого обучающегося), диалог-расспрос (до 6 реплик со стороны 

каждого обучающегося), диалог-побуждение к действию (до 4 реплик со стороны каждого 

обучающегося) и диалог-обмен мнениями (не менее 5-7 реплик со стороны каждого 

обучающегося), а также их комбинации: 

 При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений. 

 Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение обучающимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

 Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 Аудирование 

 Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

 Чтение 

 При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров с различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с 

извлечением нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое 

чтение). Словарь используется по мере необходимости независимо от вида чтения. 

 Письменная речь 

 Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая 

адрес). 

 В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците 

языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - 

языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

 Социокультурные знания и умения 

 Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя 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). 

 Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

 социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

 Предусматривается также овладение умениями: 
 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 Графика и орфография 

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

 Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения 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. 

 Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

  Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

  Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

 аффиксами глаголов dis-, mis-; - ize/ise;  существительных –sion/tion, -ance/ence, -

ment, -ity;  прилагательных –im/in, -able/ible, - less, -ive, inter; 

 Грамматическая сторона речи 

 Расширение объёма значений грамматических явлений, изученных ранее, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

изученных ранее простых предложений, а также условных предложений реального и 

нереального характера (Conditional I and II), сложноподчиненных предложений с 

придаточными: определительными, времени, цели, условия. 

 Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III, 

конструкций с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее), конструкций 

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

 Обучающиеся систематизируют изученный ранее и новый для данного этапа 

материал: 

 глаголы в видовременных формах действительного (+Present Perfect Continuous) и 

страдательного залогов; 

 модальные глаголы (need, shall, could, might, would, should); 



 неличные формы глагола без различения их функций (герундий, причастия 

 настоящего и прошедшего времени). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

9 КЛАСС 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Вводный урок. 1 

 Модуль 1. Celebrations/ Праздники. 11 

2. Праздники и празднования. 1 

3. Приметы и предрассудки. 1 

4-5. ВМ. Do/go/have в устойчивых словосочетаниях. 2 

6. Особые случаи, торжества, праздники. Описание праздников. 

Средства выразительности при описании. 

1 

7. Словообразование. Фразовый глагол turn. 1 

8. Этнические праздники и фестивали. 1 

9. Татьянин день - день студентов. 1 

10. Историческая память, поминовение. День памяти.  1 

11. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

12. Progress check 1. 1 

 Модуль 2. Life & Living/ Образ жизни и среда обитания 12 

13. Жилище, город/деревня, образ жизни, работа по дому. 1 

14. Родственные связи и отношения в семье. 1 

15-16. ВМ. Инфинитив и герундий.  2 

17. Что такое хорошие соседи. 1 



18. ВМ. Прямые и косвенные вопросы. 1 

19. Письмо личного характера. 1 

20.  Словообразование. Работа с текстом. 1 

21. 10 Downing Street – резиденция Премьер-министра Великобритании 1 

22. Места обитания животных. Фауна: виды и классы; исчезающие 

виды животных. 

1 

23. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

24. Progress check 2. 1 

 Модуль 3. See it to believe it/ Загадочные явления.  11 

25. В поисках загадочных существ.  1 

26. Сны, кошмары. 1 

27-28. ВМ. Past Tenses (практика использования). Отработка прошедших 

времён в упражнениях и речи. 

2 

29. Оптические иллюзии. 1 

30. Рассказы. 1 

31. Словообразование: сложные прилагательные. 1 

32. Самый знаменитый замок с привидениями. 1 

33. Геометрические фигуры. Стили живописи. Описание картины. 1 

34. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

35. Progress check 3. 1 

 Модуль 4. Technology/ Современные Технологии. 12 

36. Современные технологии.  1 

37. Компьютерные  технологии, проблемы с PC. 1 

38-39. ВМ. Способы выражения значения будущего. Сложноподчиненные 2 



предложения. Отработка в упражнениях. 

40. Интернет. Идиомы по теме «Современные технологии».  1 

41. Подростки и высокие технологии. Сочинение-мнение: структура и 

особенности. 

1 

42. Словообразование: существительные от глаголов.  1 

43. Робототехника в России. 1 

44. Электронный мусор и экология.  1 

45. Электронный мусор и экология: сообщение (по самостоятельно 

составленным тезисам) на основе прочитанного. 

1 

46. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

47. Progress check 4. 1 

 Модуль 5. Art & Literature/ Литература и искусство.  

48. Виды искусства и профессии в искусстве.  1 

49. Стили музыки, вкусы и предпочтения. 1 

50. Классическая музыка.  1 

51-52. ВМ. Степени сравнений прилагательных и наречий. Наречия меры и 

степени. 

2 

53. Кино, фильмы. Идиомы по теме «Развлечения». 1 

54. Практика письменной речи. Отзыв о книге/ фильме. 1 

55. Великие произведения искусства: Третьяковская галерея. 1 

56-57. Уильям Шекспир. Драматургия Шекспира.  2 

58. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

59 Progress check 5. 1 

 Модуль 6. Town & Community/ Жизнь в городе.  



60 Люди в городе.   

61 Животные, помощь животным.  

62 Карта города, дорожное движение, дорожные знаки.   

63-64. ВМ. Страдательный залог (The Passive). Каузативная форма (The 

Causative).  

2 

65 Памятники архитектуры в опасности.   

66 Услуги населению. Профессии, прилагательные для описания 

профессий. 

 

67. Практика письменной речи. Описание места.  

68 Словообразование: существительные с абстрактным значением (-

hood, -ity, age). Страдательный залог (практика использования). 

 

69 Добро пожаловать в Сидней, Австралия.   

70 Московский Кремль.  

71. Транспорт и экология. Экологически безопасные виды транспорта.  

72. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

73. Progress check 6.  

 Модуль 7. Staying Safe/ Вопросы Личной Безопасности  

74. Эмоциональные состояния, страхи и фобии.  1 

75. Службы экстренной помощи.  1 

76-77. ВМ. Придаточные предложения условия (Conditionals (Types 1, 2, 3). 

Wishes. Модальные глаголы (Modals present forms) 

2 

78. Привычки, питание и здоровье. 1 

79-80. Польза и вред компьютерных игр. Эссе с аргументами «за» и 

«против».  

2 

81. Словообразование: глаголы от существительных/прилагательных 

(en-, -en). Дифференциация лексических значений слов. 

1 



82. Осторожно, опасные животные! 1 

83. Решение проблем: телефон доверия. Личная безопасность и 

самооборона. 

1 

84. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

85. Progress check 7. 1 

 Модуль 8. Challenges/ Преодоление трудностей.  

86. Сила духа, самопреодоление.  1 

87. Риски. Экстремальный спорт. 1 

88-89. ВМ.  Косвенная речь (Reported speech). 2 

90. Правила выживания в дикой природе. 1 

91. Развитие навыков письменной речи. Письмо-заявление. 1 

92. Совершенствование лексических навыков. Словообразование. 

Фразовый глагол carry. 

1 

93.  Хелен Келлер. Биография. 1 

94. Вызов Антарктиды. 1 

95. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

96. Progress check 8. 1 

97-98. Обобщение лексико-грамматического материала, изученного в 9 

классе. 

2 

98-99. Резервные уроки. 2 



           

16 

 


