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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»  для 9 класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897  
● Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 
● Методические рекомендации Министерства образования и науки  №08-1786 от 28.10.2015 
● Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея №395 
● Учебным планом ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год 

 

Основные цели изучения английского языка в школе: 
 

● обеспечение организационно-педагогических и методических условий для дальнейшего 

развития иноязычной коммуникативной компетенции, 
● формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка и дальнейшему  использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Общий объем времени, отводимого на изучение предмета «Иностранный язык 

(английский)» в 9 классах согласно Основной образовательной программе основного общего 

образования ГБОУ лицея №395  составляет 102 учебных часа  из расчета 3-х учебных часов в 

неделю. В программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

 

Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса    

«Английский в фокусе-9 » (Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс, 2-е издание, 

дополненное и переработанное, Москва, ExpressPublishing, «Просвещение», 2016г.), включенного в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных МО и Н РФ к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год 

Для учащихся: 
1. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе».:    

    учебник для 9 класса. – М.: ExpressPublishing, Просвещение  2016 

2. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе».:    

рабочая тетрадь для 9 класса. –  М.: ExpressPublishing,  Просвещение  2016 

3. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе».:   

аудиокурс для занятий в классе и дома  для 9 класса. –  М.: ExpressPublishing,     

   Просвещение  2016 

 Для учителя: 
1. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе».: книга     

    для учителя  для 9 класса. –  М.:  ExpressPublishing, Просвещение  2016 
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2. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе».:   

аудиокурс для занятий в классе и дома  для 9 класса. –  М.: ExpressPublishing,     

   Просвещение  2016 

3. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе».:    

контрольные задания для 9 класса. – М.: ExpressPublishing,   Просвещение  2016 

4. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе».:    

аудиоприложение к контрольным заданиям  для 9 класса. –  М.: ExpressPublishing,    

    Просвещение  2016 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 Содержание курса «Иностранный язык (английский)» в средней школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную готовность к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей  школы.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение знаниями о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоение основных норм английского литературного и разговорного языка, 

владение необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

видами словарей 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной Британской культуры, взаимосвязи языка и истории британского народа, 

национально-культурной специфики английского языка, владение нормами английского  речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

В ходе обучения английскому языку используются следующие педагогические технологии 

обучения:  

● технология коммуникативного обучения,  
● технология грамматически – ориентированного обучения,  
● проектная технология,  
● технология личностно – ориентированного обучения,  
● технология проблемного обучения,  
● видео технология,  
● информационно – коммуникационные технологии. 

 

Специфика контроля 

Виды контроля:  

● Входной. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и навыков учащихся 

к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед изучением новой темы.  
● Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном на 

уроках.  
● Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 
● Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 
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систематизацию знаний обучаемых. 
● Комбинированный (уплотненный). Сочетание устного и письменного опроса. 
● Итоговый контроль. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также по 

окончании курса обучения в школе. 
Формы контроля : индивидуальный, групповой, фронтальный 

Методы контроля: устный, письменный (словарные диктанты, тестовые работы, проверочные, 

срезовые самостоятельные работы, сочинение, письмо), дистанционный, взаимоконтроль, 

самоконтроль) 

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

Выполнение заданий по завершении модуля (ProgressCheck). Домашняя (самостоятельная) работа. 

Контроль и коррекция в дистанционном (электронном) режиме. Progress Check/Modular Test/Exit 

Test: тестыизсборникаконтрольныхзаданий (Test Booklet). 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга»  в форме диагностической 

работы 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Иностранный язык (английский)» для 9 класса  
 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Кодификатор предметных результатов обучения 

Код Планируемые результаты 

 Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь  
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 Обучающийся научится:А1 

А1.1 

 

вести диалог–расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

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

языка 

А1.2 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

изучаемого языка 

 Обучающийся получит возможность научиться: В1 

В1.1 вести диалог-обмен мнениями 

В1.2 брать и давать интервью 

В1.3 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

 
 

Говорение. Монологическая речь  

 Обучающийся научится:А2 

А2.1 
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики 

А2.2 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы) 

А2.3 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей 

А2.4 
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы 

А2.5 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы 

 Обучающийся получит возможность научиться: В2 

В2.1 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

В2.2 
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному 

В2.3 
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения 

В2.4 
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.) 

В2.5 кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

 Аудирование 

 Обучающийся научится: А3 

А3.1 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

А3.2 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений 
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 Обучающийся получит возможность научиться: В3 

В3.1 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте 

В3.2 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова 

В3.4 
отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 

В3.5 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста 

 

 Чтение 

 Обучающийся научится: А4 

А4.1 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления 

А4.2 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде 

А4.3 
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале 

А4.4 
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного 

 Обучающийся получит возможность научиться: В4 

В4.1 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте 

В4.2 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов 

 
 

Письменная речь 

 Обучающийся научится: А5 

А5.1 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.) 

А5.2 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес) 

А5.3 

писать с опорой на образец личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка (объемом 100–120 слов, 

включая адрес) 

А5.4 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план 

А5.5 писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец 

 Обучающийся получит возможность научиться: В5 

В5.1 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях 
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В5.2 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения 

В5.3 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности 

 
 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 Орфография и пунктуация 

 Обучающийся научится: А6 

А6.1 правильно писать изученные слова 

А6.2 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения 

А6.3 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

 Обучающийся получит возможность научиться: В6 

В6 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

 Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся научится: А7 

А7.1 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка 

А7.2 соблюдать правильное ударение в изученных словах 

А7.3 различать коммуникативные типы предложений по их интонации 

А7.4 членить предложение на смысловые группы 

А7.5 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах 

 Обучающийся получит возможность научиться: В7 

В7.1 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

В7.2 
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях 

 Лексическая сторона речи 

 Обучающийся научится: А8 

А8.1 

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

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

тематики основной школы 
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А8.2 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

А8.3 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости 

А8.4 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

А 8.5 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

●  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

А8.6 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

● имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist, 

● наречия при помощи суффикса -ly; 

● числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th 

А8.7 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

● имена существительные при помощи суффиксов  -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

А8.8 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

●  имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

А8.9 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

● наречия при помощи суффикса -ly; 

А8.10 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

● имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: В8 

В8.1 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы 

В8.2 
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения 

В8.3 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы 

В8.4 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам 

В8.5 
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.) 

В8.6 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам 

 Грамматическая сторона речи 
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 Обучающийся научится: А9 

А9.1 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте 

А9.2 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные 

А9.3 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке 

А9.4 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt 

А9.5 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe 

А9.6 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and,but,or 

А9.7 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

А9.8 
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени 

А9.10 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French) 

А9.11 
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения 

А9.12 
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем 

А9.13 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные 

А9.14 
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения 

А9.15 

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения 

А9.16 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные 

А9.17 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present/Future/PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect 

А9.18 
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous 

А9.19 
распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may/might, 

can/could/be able to, must, have to, should, would, need) 

А9.20 
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive 

А9.21 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления 
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А9.22 
распознавать и употреблять в речи предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге 

 Обучающийся получит возможность научиться: В9 

В9.1 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that 

В9.2 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever 

В9.3 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as;  

В9.4 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями either … or; neither … 

nor 

В9.5 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish 

В9.6 
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking 

В9.7 
распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy 

В9.8 
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования 

В9.9 
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past 

В9.10 
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive 

В9.11 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would 

В9.12 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

различения их функций и употреблять их в речи 

В9.13 
распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playingchild) и «Причастие II+существительное» (a writtenpoem) 

 Социокультурные знания и умения 

 Обучающийся научится:А10 

А10.1 
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

А10.2 представлять родную страну и культуру на английском языке 

А10.3 
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

 Обучающийся получит возможность научиться: В10 

В10.1 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний 

В10.2 
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка 

 Компенсаторные умения 
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 Обучающийся научится: А11 

А11 
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении 

 Обучающийся получит возможность научиться:В11 

В11.1 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении 

В11.2 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 

 

Содержание программы 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и формирование 

базовых компетентностей, что соответствует требованиям Основной образовательной программы 

общего образования. Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения 

федеральным государственным образовательным стандартом основного/начального общего 

образования по английскому языку и авторской программой учебного курса. 

 Программа обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе и в 

5-8 классах основной школы, усиливает значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения.  Большее значение в данной программе приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Это позволяет учащимся быть активными участниками процесса обсуждения 

различных тем и проблем.  

В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, умениям 

работать в группе, оформлять и представлять результаты работы. Страноведческий материал, 

представленный в кросс-культурной позиции, позволяет решать задачу воспитания уважения как 

собственной, так и иностранной культуре. Программа расширяет связи английского языка с 

другими учебными предметами.  

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих  видов  

выступает  и как цель, и как средство обучения.  

 

Учебно-тематический план 

учебного курса «Иностранный язык (английский)» для 9 класса 

на 2020 – 2021 учебный год 
№ п/п     Наименование разделов и тем Всего часов  Контрольные работы 

      1 Модуль 1.CELEBRATIONS(Праздники) 13 1 

      2 Модуль 2. LIFE&LIVING (Жизнь в 

космосе и на земле, в городе и селе). 

14 1 

      3 Модуль 3. SEE IT TO BELIEVE 

IT(Очевидное-невероятное) 

10 1 

      4 Модуль 4.TECHNOLOGY (Современные 

технологии) 

11 1 

      5 Модуль 5. ART&LITERATURE(Искусство 

и литература) 

14 1 

      6 Модуль 6. TOWN&COMMUNITY(Город и 

общественная жизнь) 

16 1 



12 
 

      7 Модуль 7.STAYINGSAFE(Безопасность) 12 1 

      8        Модуль 8.CHALLENGES (Трудности) 12 1 

 Итого: 102 8 

 

Содержание курса 
МОДУЛЬ 1.CELEBRATIONS(Праздники) 

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные со словом 

“cake”. Способы образования Причастия (I,II). Фразовыйглагол “turn” спослелогами. 

Предлоги. Грамматическиевремена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные предложения. 

Использование прилагательных и наречий в 

описании.Различиелексическихединицhabbit/tradition/custom, spectators/audience/ crowd, 

let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и обеспокоенности, 

сострадания, восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо описательного 

характера. Проект «Праздники в России». 

 

МОДУЛЬ 2.LIFE&LIVING(Жизнь в космосе и на земле, в городе и селе). 
Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные 

связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие виды 

животных. Идиоматические выражения, связанные со словом “house”. Словообразование 

существительных от прилагательных. Фразовый глагол “make”. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. 

Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. Различия :brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. 

Выражение неодобрения, порицания, извинения. Письмо личного характера, электронное письмо, 

письмо с элементами рассуждения. Проект «Животные в опасности». 

 

МОДУЛЬ 3. SEEITTOBELIEVEIT(Очевидное-невероятное) 
Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические 

иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, 

описание картины. ПрактикависпользованииPasttenses, usedto; 

would/must/can’t/mayпривыражениипредположений. Предлоги (dependentpreposition). Временные 

формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фразовыйглагол “make”. Различия 

scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, 

same/similar/alike.Идиоматические выражения, связанные со словом “paint”. Выражения 

размышления, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном 

происшествии. Проект «Известное здание в России».  

 

МОДУЛЬ 4.  TECHNOLOGY(Современные технологии) 
Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, подростки 

и высокие технологии. Способывыражениябудущеговремени (be going to, Future Continuous, 

Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present Simple), 

придаточныевремени (Time Clauses), придаточныецели (Clauses of purpose/result). 

Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). 

Фразовыйглагол “break”.  РазличияЛЕ: invent/discover, research/experiment, electric/electronic, 

engine/machine, acess/download, effect/affect, offer/suggest. Идиоматическиевыражения, 

связанныестехнологиями. Предлоги (dependentprepositions). Связки. 

Выражениярешенияпроблемы, ответа. Письмо “Opinionessay”.       
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МОДУЛЬ 5.ART&LITERATURE(Искусство и литература) 
Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, 

классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных форм 

глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. (Would) 

prefer/wouldrather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, under-, over-, 

dis-).  Предлоги (dependent prepositions). Фразовыйглагол “run”. ТрудностидляразличияЛЕ: 

set/situated, play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, 

связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Выражение 

мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный пересказ 

текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира», глобальные проблемы человечества 

природного характера, вызванные деятельность человека. Глобальное потепление:  пути 

решения проблемы. Погода в мире. Прогноз погоды. Фразовый глагол call, 

словообразование. 

 

МОДУЛЬ 6.TOWN&COMMUNITY(Город и общественная жизнь) 
Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, дорожные 

знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и экология. 

Практика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог (PassiveVoice), 

каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги (dependentрrepositions), 

возвратные местоимения (Reflexivepronouns). Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. 

Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый глагол “check”. 

Словообразование: существительныесабстрактнымзначением (-hood, -ity, -age). РазличияЛЕ: 

community/society, pedestrian/walker, sign/signal, stop/station.Электронное письмо другу о 

волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. 

Сочинение об истории московского Кремля.  

 

МОДУЛЬ 7.STAYINGSAFE(Безопасность) 
Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, 

здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения проблем – телефон 

доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в использовании придаточных 

предложений условия (ConditionalTypes 1,2,3), Wishes, модальных глаголов 

(ModalPresentForms). Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционального 

состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. 

Фразовый глагол “keep”. Словообразование глагола от существительных и прилагательных 

(en-, -en). РазличияЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, custom/habits/manners, 

lead/pass/spend.Сочинение-рассуждение “Жестокие виды спорта: за/против”.  

 

МОДУЛЬ 8.CHALLENGES(Трудности) 
Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, 

заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика употребления в речи 

косвенной речи (ReportedSpeech), местоимений some, any, every, предлогов (dependentprepositions), 

антонимов, разделительных вопросов (QuestionTags). Идиоматические выражения, связанные 

лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. 

Фразовыйглагол “carry”. Словообразование. РазличияЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, 

lose/miss.  Электронное письмо другу о происшествии с использованием косвенной речи, 

заполнение анкеты для приема на работу, письменное краткое изложение текста, текст для 

журнала о своем герое. Проект «О жизни известного человека»
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Поурочно-тематическое планирование по курсу «Иностранный язык (английский)»  

для 9 «а,б,в» класса на 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 

Форма         контроля 

 
Дата урока 

9а 9б 9в 

1 Вводное повторение ОМН      

2  Праздники народов мира ОНЗ A7.1-2 A2.1,A4.1, A6 проверка лексики 

  

  

3 Праздники народов мира ОНЗ A4.2 
 

  

4 Настоящие времена 

 

ОНЗ A9.17 проверочная работа по 

видо-врем.формам 
 

  

5 Настоящие времена ОНЗ    

6  Праздники  ОМН A2.1, A4.1, A8.2,A9.1     

7 Статья-описание праздника ОМН A5.4, A8.2, A8.3 написание статьи о 

празднике 
 

  

8 Статья-описание праздника ОМН    

9 Английский в использовании           ОМН A8.5, B8.3     

10  День памяти   ОМН A4.3, A2.4     

11 

 

Проверь себя      

 

Р 

 

Обобщающая   

систематизация. Выполнение 

тренировочных упражнений 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – подготовка 

к тесту 

самостоятельная работа 

 

  

12 Тест 1 РК Итоговый контроль знаний тест    

13 Жизнь в космосе                                            ОНЗ A8.1, A8.2 A6.1 A7.1, A7.2,.A6  
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14 Жизнь в космосе                                                         ОНЗ B2.1 A4.1 проверка лексики 

 

  

15  Семья                        ОМН A1.1, A 3.2 B3.1,A8.     

16 Неличные формы  глагола 

 

ОНЗ B9.12  
 

  

17 Неличные формы  глагола 

 

ОНЗ 
 

  

18  Город и село ОМН A1.1, A4.1, B2.2     

19 Личное письмо ОМН A5.3 написание письма    

20 Английский в использовании           ОМН B8.3 A8     

21 Дом премьер-министра ОМН A4.2, B2.1.      

22 Знаменитые дома России ОМН B2.5     

23 

 

Проверь себя       

 

Р Обобщающая   

систематизация. Выполнение 

тренировочных упражнений 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – подготовка 

к тесту 

самостоятельная работа 

 

  

24 Тест 2 РК Итоговый контроль знаний тест    

25 Подготовка к ОГЭ Р      

26 В поисках Несси ОНЗ A7.1-2 A4.3, B2.2 проверка лексики    

27 Развитие навыков монологической 

речи 

ОМН A2.5  
 

  

28 Прошедшие времена 

 

ОНЗ A9.17, B9.9.  

 

  

29 Прошедшие времена ОНЗ    

30 Иллюзии ОМН A4.3, A4.4, A3.2, B2.1     

31 Рассказы ОМН A5.5 A8.1-3 написание рассказа    

32 Английский в использовании           ОМН B3.8     

33 Знаменитый  замок с привидениями  

в Британии 

ОМН A4.2 A5.5 A8.1-3  
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34 Проверь себя Р Обобщающая   

систематизация. Выполнение 

тренировочных упражнений 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – подготовка 

к тесту 

самостоятельная работа 

 

  

35 Тест 3 РК Итоговый контроль знаний тест    

36 Роботы ОНЗ A7.1-2 B4.1 B2.1 A6 проверка лексики    

37 Компьютерные проблемы ОНЗ A3.2 A2.5     

38 Способы выражения будущего ОНЗ A9.18     

39 Будущие времена. Придаточные 

предложения  времени, цели и 

следствия 

ОНЗ 

 

  

40 Интернет ОМН A4.1 B4.2     

41 Интернет ОМН A8.2     

42 Английский в использовании           ОМН B8.3     

43 Экология          ОМН A4.1 B4.1     

44 Проверь себя      Р Обобщающая   

систематизация. Выполнение 

тренировочных упражнений 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – подготовка 

к тесту 

самостоятельная работа 

 

  

45 Тест 4 РК Контроль знаний тест    

46 Подготовка к ОГЭ Р      

47 Это искусство? 

 

ОНЗ A7.1-2A4.3, A6  
 

  

48 Это искусство? ОНЗ B2.2 A8.2 проверка лексики    

49 Музыка ОНЗ A3.1 A8.2     

50 Степени сравнения 

прилагательных 

ОНЗ A9.14  
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51 Фильмы ОМН B4 B2.3  
 

  

52 Отзыв о книге/фильме ОМН A5.3. написание рецензии    

53 Отзыв о книге/фильме ОМН   
  

54 Английский в использовании           ОМН B3.8     

55 Вильям Шекспир ОМН A4.3 A2.4 A8.2-3     

56 Сонеты Шекспира ОМН A4.4     

57 

 

Проверь себя.         Р Обобщающая   

систематизация. Выполнение 

тренировочных упражнений 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – подготовка 

к тесту 

самостоятельная работа 

 

  

58 Тест 5 РК  Контроль знаний тест    

59 Подготовка к ОГЭ Р      

60 Благотворительность ОНЗ A7.1-2 A8.1 A6     

61 Благотворительность ОНЗ A4.1 B2.1 проверка лексики    

62 Развитие навыков монолога ОМН A8.2-3 B2.3     

63 Страдательный залог ОНЗ A9.20 B9.10     

64 Страдательный залог ОНЗ     

65 Общественные услуги, работа ОМН B9.13 A3.1 B2.A8.2-3     

66 Письмо-описание 

поездки/экскурсии 

ОМН A5.3  
 

  

67 Описание картинок ОМН A2.5 написание личного письма    

68 Английский в использовании           ОМН B3.8     

69 Сидней, Австралия ОМН A4.2 A2.4     

70 Проектная деятельность по теме: 

«Города Мира» 

ОМН A 5.4     

71 Экологически безопасные виды 

транспорта 

ОМН A4.2 A8.2-3     

72 Проектная деятельность по теме ОМН B2.5     
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73 Проверь себя.    

 

Р Обобщающая   

систематизация. Выполнение 

тренировочных упражнений 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – подготовка 

к тесту 

    

Р самостоятельная работа 

 

   

74 Тест 6 РК  Контроль знаний тест    

75 Подготовка к ОГЭ Р      

76 Страхи и фобии ОНЗ A7.1-2A4.3, A6 проверка лексики    

77 Скорая помощь ОНЗ B2.2 A8.2     

78 Условные придаточные 

реального/нереального типа 

ОНЗ A9.10 

B9.5 

 

    

79 Условные придаточные 

реального/нереального типа 

ОНЗ     

80 Условные придаточные 

предложения (грамматический 

практикум) 

Р A9.10 

B9.5 

 

    

81 Привычки ОМН B4.1 A3.1     

82 Английский в использовании           ОМН B3.8.     

83 Дикие животные США ОМН A4.2 A8.4 B11.2 A2.     

84 Защити себя сам ОМН A4.1-2 A2.4A8.2-3     

85 Проверь себя.      Р Обобщающая   

систематизация. Выполнение 

тренировочных упражнений 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – подготовка 

к тесту 

самостоятельная работа 

 

   

86 Тест 7 РК  Контроль знаний тест    

87 Никогда не сдавайся! ОНЗ A7.1-2A4.3, B8.2. проверка лексики    
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88 Идти на риск ОНЗ A4.1-4     

89 Косвенная речь ОНЗ .A9.8     

90 Косвенная речь ОНЗ    

91 Выживание ОМН A4.1-4 A2.4     

92 Письмо-заявление ОМН A5.4 A8.2-3 написание  письма-

заявления 

   

93 Английский в использовании           ОМН A4.1-3     

94 Все об Антарктиде ОМН A4.4..A2.4 A8.2-3     

95 Проверь себя.    Р Обобщающая   

систематизация. Выполнение 

тренировочных упражнений 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – подготовка 

к тесту 

самостоятельная работа 

 

   

96 Тест 8 РК Итоговый контроль знаний тест    

97 Подготовка к ОГЭ Р  

 

    

98 Резервный урок       

99 Резервный урок       

100 Резервный урок       

101 Резервный урок       

102 Резервный урок       

 

 

 

 

 
 


