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Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция); 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 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"; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Примерные программы по предмету иностранный язык (английский). 

УМК: 

1. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. 5 — 9 классы («Английский 

в фокусе»). 

2.  Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. УМК «Английский в фокусе» 

для 9 класса. — М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

      Учебный план отводит 102 часа для образовательного изучения английского языка в 9 

классе из расчѐта 3 часа в неделю. 

Цели: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

2.  Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

3.   Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 
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разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

4.  Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях; 

5.    Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 Задачи: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать взаимопонимания; 

 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 личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 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:  
 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать 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; 

аудировании 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 
 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 приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 
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 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

письме 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

 составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 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 распространѐнной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

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

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция  

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, 

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

В познавательной сфере: 
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– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

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

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных 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 сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

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

фитнес). 

 

 

Содержание учебного предмета 
№ 

п/п 

Основное содержание  

1. CELEBRATIONS (Праздники) 14 ч. 

2. LIFE & LIVING (Жизнь/Образ жизни и Среда обитания)13 ч. 

3. SEE IT TO BELIEVE IT (Очевидное - невероятное) 12 ч. 

4. TECHNOLOGY (Современные технологии) 12 ч. 

5. ART & LITERATURE (Литература и искусство) 12 ч. 
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6. TOWN & COMMUNITY (Город и горожане) 12 ч. 

7. STAYING SAFE (Проблемы личной безопасности) 14 ч. 

8. CHALLENGES (Трудности) 13 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

 Модуль 1.    Праздники.  14 ч.   

1. Вводный урок.   

2. Праздники и празднования. Монологическая речь.   

3. Приметы и предрассудки. Диалогическая речь.   

4. Грамматико-ориентированный урок. Настоящие времена.   

5. Практика использования времѐн группы Present.   

6. Особые случаи. Определительные придаточные предложения.   

7. Описание праздников. Средства выразительности.   

8. 
Словообразование: прилагательные и причастия. Предлоги с 

прилагательными. 
  

9. Национальный праздник индейцев Северной Америки.    

10. Татьянин день – День Студентов.    

11. День памяти. Монологическая и диалогическая речь.   

12. Подготовка к контрольной работе.   

13. Контрольная работа № 1 по теме: «Праздники».   

14. Тест по настоящим временам.   

 Модуль 2.    Жизнь/Образ жизни и среда обитания. 13 ч.   

15. Жилище, город/деревня, образ жизни.    

16. Родственные связи, отношения в семье.    

17. Грамматико-ориентированный урок. Инфинитив/ -ing формы.   

18. Быт. Взаимоотношения в семье.   

19. Город/деревня; соседи. Предлоги места.    

20. 
Электронное письмо личного характера. Прямые и косвенные 

вопросы. 
  

21. Словообразование. Инфинитив.   

22. Резиденции премьер-министра Великобритании.    

23. О старых северных деревнях. Изучающее чтение.   

24. 
Подготовка к контрольной работе. 

Урок самоконтроля и самокоррекции. 
  

25. Контрольная работа № 2: «Образ жизни и среда обитания».   

26. Подведение итогов I четверти. Обобщающий урок.   

27. Фауна: виды и классы; исчезающие виды животных.    

 Модуль 3.    Очевидное-невероятное. 12 ч.   

28. Загадочные существа, чудовища. Монологическая речь.   

29. 
Сны, кошмары. Речевое взаимодействие (размышления/ 

рассуждения). 
  

30. Грамматико-ориентированный урок. Времена группы Past.   

31. Грамматические конструкции used to/would to.   

32. 
Описание иллюзии, сознание. Must/can’t/ 

may при выражении предположений. 
  

33. Рассказы. Обсуждение порядка написания рассказа. Диалогическая   
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речь. 

34. Словообразование. Временные формы глаголов.   

35. 
Самый знаменитый английский замок с привидениями. 

Монологическая речь. 
  

36. О домовых и русалках-русских призраках. Изучающее чтение.    

37. Стили в живописи. Описание картины. Монологическая речь.   

38. 
Подготовка к контрольной работе. Урок самоконтроля и 

самокоррекции. 
  

39. Контрольная работа №3 по теме: «Очевидное-невероятное».   

 Модуль 4.    Современные технологии. 12 ч.   

40. Современные технологии. Диалогическая речь.   

41. 
Компьютерные технологии, проблемы с РС. Речевое 

взаимодействие (предложение решений проблемы). 
  

42. 
Способы выражения будущего времени. Придаточные времени, 

придаточные цели. 
  

43. Интернет. Монологическая и диалогическая речь.   

44. 
Подростки и высокие технологии. Обсуждение порядка написания 

эссе. 
  

45. 
Способы выражения будущего времени. Предлоги. 

Словообразование. 
  

46. Подготовка к контрольной работе.   

47. Контрольная работа  №4 по теме: «Современные технологии».                                                                                                                    

48. ТВ-программа о новиках в мире высоких технологий.   

49. Подведение итогов II четверти. Обобщающий урок.   

50. Робототехника в России. Изучающее чтение. Обсуждение текста.   

51. Электронный мусор и экология. Монологическая речь.   

 Модуль 5. Литература и искусство. 12 ч.   

52. 
Виды искусства, профессии в искусстве, материалы. Временные 

формы глаголов. 
  

53. 
Стили музыки, вкусы и предпочтения. Речевое взаимодействие (о 

вкусах и предпочтениях). 
  

54. Степени сравнения прилагательных и наречий.   

55. Наречия меры и степени. Монологическая речь.   

56. 
Кино, фильмы. Грамматические конструкции 

(Would)prefer/Would/rather/ sooner. 
  

57. Отзыв на книгу/фильм. Монологическая и диалогическая речь.   

58. Словообразование, формы глаголов. Предлоги.   

59. Вильям Шекспир. Изучающее чтение.   

60. 
Великие произведения искусства. Третьяковская галерея. 

Изучающее чтение. 
  

61. В. Шекспир «Венецианский купец».    

62. 
Подготовка к контрольной работе. Урок самоконтроля и 

самокоррекции. 
  

63. Контрольная работа №5 по теме: «Литература и искусство».   

 Модуль 6.    Город и горожане. 12 ч.   

64. Люди и животные. Временные формы глаголов.   

65. 
Карта города, дорожное движение, дорожные знаки. Диалогическая 

речь. 
  

66. Грамматико-ориентированный урок. Страдательный залог.   

67. Страдательный залог, каузативная форма.   
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68. Услуги населению, профессии. Возвратные местоимения.   

69. Прилагательные с эмоционально-оценочным значением.   

70. Словообразование, страдательный залог.   

71. 
Добро пожаловать в Сидней, Австралия. Описание города. 

Монологическая речь. 
  

72. Московский Кремль. Изучающее чтение. Обсуждение текста.   

73. 
Экологически безопасные виды транспорта. Монологическая и 

диалогическая речь. 
  

74. 
Подготовка к контрольной работе. Урок самоконтроля и 

самокоррекции. 
  

75. Контрольная работа № 6 по теме: «Город и горожане».   

Модуль 7.    Проблемы личной безопасности. 14 ч. 

76. 
Эмоциональные состояния, страхи и фобии. Идиомы для описания 

эмоциональных состояний. 
  

77. 
Службы экстренной помощи. Монологи-ческая и диалогическая 

речь. 
  

78. Подведение итогов III четверти. Обобщающий урок.   

79. Придаточные предложения условия I и II типов.    

80. Придаточные предложения условия III типа.   

81. Привычки, питание и здоровье. Модальные глаголы.   

82. Польза и вред компьютерных игр. Средства выражения мнения.   

83. Словообразование, временные формы глаголов.   

84. Осторожно! Опасные животные США. Монологическая речь.   

85. 
Решение проблем: телефон доверия. Изучающее чтение. 

Обсуждение текста. 
  

86. Защити себя сам – об основах личной безопасности и самообороны.    

87. 
Подготовка к контрольной работе. Урок самоконтроля и 

самокоррекции. 
  

88. 
Контрольная работа №7 по теме: «Проблемы личной 

безопасности». 
  

89. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   

Модуль 8.    Трудности. 13 ч. 

90. Сила духа, самопреодоление. Диалогическая речь.   

91. Риски. Диалогическая речь.   

92. Косвенная речь. Электронное письмо другу.   

93. 
Косвенная речь. Местоимения с some/any/ 

every/no. 
  

94. 
Правила выживания, туризм. Идиомы. Разделительные вопросы 

(окончание). 
  

95. 
Заявление о приеме на работу, в клуб. 

Развитие навыков письма. 

  

 
 

96. Словообразование, косвенная речь.   

97. 
Подготовка к контрольной работе. Урок самоконтроля и 

самокоррекции. 
  

98. Контрольная работа № 8 по теме: «Трудности».   

99. Биография Хелен Келлер. Монологическая речь.   

100 
Вдохновляющая людей Ирина Слуцкая. Изучающее чтение. 

Обсуждение текста. 
  

101 Вызов Антарктиды. Диалогическая речь.   

102 Обзор, обобщение. Подведение итогов.   

 


