


1.Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса направлена на достижение
планируемых  результатов  в  условиях  ФГОС  и  составлена  на  основе  следующих
нормативных документов:

1. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
МАОУ «СОШ №2», учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023
уч. год».

2. Примерной  программы  по  иностранному  языку,  рекомендованной
Министерством образования и науки РФ.

3. Авторской  программы  Ваулиной  Ю.,  Дули Дж.,  Подоляко  О.,  Эванс  В.
«Английский в фокусе» для 9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017.
Предмету  «Иностранный  (английский)  язык»  принадлежит  важное  место  в  системе
общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного
и  многоязычного  мира.  Изучение  иностранного  языка  направлено  на  формирование
коммуникативной  культуры  обучающихся,  осознание  роли  языков  как  инструмента
межличностного и межкультурного взаимодействия,  способствует их общему речевому
развитию, воспитанию гражданской идентичности,  расширению кругозора,  воспитанию
чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения
другими предметными областями в сфере гуманитарных,  математических,  естественно-
научных  и  других  наук  и  становится  важной  составляющей  базы  для  общего  и
специального образования.
В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным
языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей,
способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать
новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к
передовым  международным  научным  и  технологическим  достижениям  и  расширяет
возможности  образования  и  самообразования.  Владение  иностранным  языком  сейчас
рассматривается  как часть  профессии,  поэтому он является универсальным предметом,
которым  стремятся  овладеть  современные  школьники  независимо  от  выбранных  ими
профильных  предметов  (математика,  история,  химия,  физика  и  др.).  Таким  образом,
владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и
успешной профессиональной деятельности выпускника школы.
Возрастает значимость владения разными иностранными языками, как в качестве первого,
так  и  в  качество  второго.  Расширение  номенклатуры изучаемых  языков  соответствует
стратегическим  интересам  России  в  эпоху  постглобализации  и  многополярного  мира.
Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более
эффективное  общение,  учитывающее  особенности  культуры  партнёра,  что  позволяет
успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов.
Изучение  английского  языка  в  основной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной:

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 



соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; 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 на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); 
формирование умения 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 передаче 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;

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 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 иной культуры;

- 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 разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого 
ими уровня иноязычной подготовки;

- 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;

- создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности.

           Основными задачами реализации содержания обучения являются:
формирование  и  развитие  коммуникативных  умений  в  основных  видах  речевой
деятельности;
формирование и развитие языковых навыков;
формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
           В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает
интегративный  подход  в  обучении,  соответственно  в  образовательном  процессе
необходимо не  только  развивать  умения  иноязычного  речевого  общения,  но  и  решать
задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.
           Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область
«Иностранные  языки»  и  изучается  обязательно  со  2-го  по  11-ый  класс.  На  изучение
иностранного языка в 9 классе отведено 99 учебных часов, по 3 часа в неделю.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»
(английский)

2.1Личностные результаты освоения учебного предмета
-  знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;



- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация;
-основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий;
-  знание  основ  здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  правил
поведения в чрезвычайных ситуациях.
-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою
Ученик получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к
учению;
- готовности к самообразованию и самовоспитанию;
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
-  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и
деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к
решению моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации
на  их  мотивы  и  чувства;  устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и
этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
страну;
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
-уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
- уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
- уважение к ценностям семьи;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
-  позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  —  чувство  гордости  при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении

2.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- способности к целеполаганию, включая постановку новых целей,
преобразование практической задачи в познавательную;
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе
учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
- планировать пути достижения целей;
- устанавливать целевые приоритеты;
- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату  и  по  способу  действия;  актуальный  контроль  на  уровне  произвольного
внимания;
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
-построению жизненных планов во временно2й перспективе;
-при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;



-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на
достижение поставленных целей;
- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;
- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
-  адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определенной  сложности  в
различных сферах самостоятельной деятельности;
- основам саморегуляции эмоциональных состояний;
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные:
Выпускник научится:
-  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с
позициями  партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;
-  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,  прежде чем принимать  решения  и
делать выбор;
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
-  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером;
-  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить
монологическое контекстное высказывание;
-  организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками,
определять  цели  и  функции  участников,  способы  взаимодействия;  планировать  общие
способы работы;
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать;
- работать в группе — на основе учета интересов и позиций всех участников, поиска и
оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к
общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в  ситуации  столкновения
интересов;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
-  осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований  собственных
действий и действий партнера;
-  в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-  вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть
монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и
синтаксическими нормами родного языка;



-  следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности
адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
-  в  совместной  деятельности  четко  формулировать  цели  группы  и  позволять  ее
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других
людей в сотрудничестве;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-  продуктивно  разрешать  конфликты  оценивать  правильность  выполнения  действия  и
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Познавательные:
Выпускник научится:
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
- устанавливать причинно- следственные связи;
-  осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых  отношений,
ограничение понятия;
-  обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых
признаков к родовому понятию;
-  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
- строить классификацию на основе дихотомического деления;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;
- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
- структурировать тексты, включая ее актуальность;
- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
- организовывать исследование с целью проверки гипотез;
- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
-  умение  выделять  главное  и  второстепенное,  главную  идею  текста,  выстраивать
последовательность описываемых событий.
Выпускник получит возможность научиться: 
- основам рефлексивного чтения;
- ставить проблему, аргументировать  устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в
группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  со  сверстниками  и
взрослыми;



- основам коммуникативной рефлексии;
-  использовать  адекватные языковые средства  для  отображения  своих чувств,  мыслей,
мотивов и потребностей;
-  отображать  в  речи  (описание,  объяснение)  содержание  совершаемых действий  как  в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.

2.3 Предметные результаты освоения учебного предмета
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог–-расспрос,  диалог  побуждение  к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения
в  рамках  освоенной  тематики,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  стране
изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями; 
брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальную  опору
(ключевые слова, план, вопросы); 
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться: 
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
комментировать  факты  из  прочитанного/  прослушанного  текста,  выражать  и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и
т. п.);
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится: 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение 
Выпускник научится: 
читать и понимать  основное содержание несложных аутентичных текстов,  содержащие
отдельные неизученные языковые явления;



читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные
неизученные языковые явления,  нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий,  изложенных  в
несложном аутентичном тексте;
восстанавливать  текст  из  разрозненных  абзацев  или  путем  добавления  выпущенных
фрагментов.
Письменная речь 
Выпускник научится: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
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);
писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул  речевого
этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения  о  себе  и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
делать  краткие  выписки  из  текста  с  целью  их  использования  в  собственных  устных
высказываниях;
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-
стимул;
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
писать  небольшое  письменное  высказывание  с  опорой на  нелинейный текст  (таблицы,
диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце
повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце  вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;



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.
Выпускник получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать  британские  и  американские  варианты  английского  языка  в  прослушанных
высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
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;
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  словосложения  и
конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;
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; 
имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -
ity , -ness, -ship, -ing; 
имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous,
-able/ible, -less, -ive;
наречия при помощи суффикса -ly;
имена  существительные,  имена  прилагательные,  наречия  при  помощи  отрицательных
префиксов un-, im-/in-;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
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
Выпускник научится:
оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей
в коммуникативно-значимом контексте:
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;
распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;
распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами  и
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
использовать  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в
настоящем и прошедшем времени;
распознавать  и  употреблять  в  речи  условные  предложения  реального  характера
(Conditional  I  – If  I  see Jim, I’ll  invite  him to our school party)  и нереального характера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с  определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах,  в  абсолютной  форме),  притяжательные,  возвратные,  указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
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;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребительных  временных
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past
Continuous, Present Perfect;
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could,
be able to, must, have to, should);
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога:
Present Simple Passive, Past Simple Passive;
распознавать  и  употреблять  в  речи  предлоги  места,  времени,  направления;  предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since;
цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,
that;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever,
whatever, however, whenever;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями  as … as;  not so … as;
either … or; neither … nor;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
распознавать  и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing:  to love/hate doing
something; Stop talking;



распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look /
feel / be happy;
распознавать  и  употреблять  в  речи  определения,  выраженные  прилагательными,  в
правильном порядке их следования;
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:
Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple
Passive, Present Perfect Passive;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
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;
распознавать  и  употреблять  в  речи  словосочетания  «Причастие  I+существительное»  (a
playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и  неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках  изученного
материала.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
находить  сходство  и  различие  в  традициях  родной страны  и  страны/стран  изучаемого
языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
выходить  из  положения  при  дефиците  языковых средств:  использовать  переспрос  при
говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

3. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)»

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников средствами
английского  языка.  На  данной  ступени  языкового  развития  у  школьников  отмечаются
также  значительные  возрастные  и  индивидуальные  различия,  которые  должны
учитываться  как  при отборе  содержания,  так  и  в  использовании  приемов обучения.  В
связи  с  динамикой  возрастного  развития  школьников  на  средней  ступени  в  данной
программе предусматривается выделение двух этапов:
• обучение английскому языку в 5-7 классах
• обучение английскому языку в 8-9 классах.
К  завершению  обучения  в  основной  школе  планируется  достижение  учащимися
общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому
языку)  (уровень  А-2).  Этот  уровень  дает  возможность  выпускникам  основной  школы
использовать  иностранный  язык  для  продолжения  образования  на  старшей  ступени  в
полной  средней  школе,  в  специальных  учебных  заведениях  и  для  дальнейшего
самообразования.
Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка
позволяют  учитывать  изменения  школьника  основной  школы,  которые  обусловлены
переходом  от  детства  к  взрослению.  Это  позволяет  включать  иноязычную  речевую



деятельность  в  другие  виды  деятельности,  свойственные  учащимся  этой  возрастной
группы,  дает  возможности  интегрировать  знания  из  разных  предметных  областей  и
формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии
речевых, языковых, социо-/ межкультурных умений и навыков следует учитывать новый
уровень  мотивации  учащихся,  которая  характеризуется  самостоятельностью  при
постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении
самостоятельного  контроля  и  оценки  деятельности.  Благодаря  коммуникативной
направленности  предмета  «Иностранный  язык»  появляется  возможность  развивать
культуру  межличностного  общения  на  основе  морально-этических  норм  уважения,
равноправия,  ответственности.  При  обсуждении  специально  отобранных  текстов
формируется  умение  рассуждать,  оперировать  гипотезами,  анализировать,  сравнивать,
оценивать социокультурные, языковые явления.
Курс 9-го класса состоит из 8 тематических модулей.
Празднования и праздники
(Праздники  и  празднования,  приметы  и  предрассудки,  особые  случаи,  торжества,
историческая  память,  поминовение; Present  Simple,  Present  Continuous,  Present  Perfect,
Present  Perfect  Continuous;  relative  clauses, наречия  времени,  восклицательные
междометия, has gone/has been to/in)
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; Infinitive/-
ingforms; too/enough)
Очевидное и невероятное
(Загадочные  существа,  чудовища,  сны,  кошмары,  совпадения,  оптические  иллюзии,
сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи,
описание
картины; Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, used to, would, м
одальные глаголы в настоящем времени)
Современные технологии 
(Компьютерные технологии, Интернет, подростки и высокие технологии; Future forms) 
Литература и искусство
(Виды  искусства,  профессии  в  искусстве,  стили  в  музыке,  вкусы  и  предпочтения,
классическая  музыка,  кино,  книги,  драматургия; Comparatives-сравнительная  и
превосходная степени сравнения прилагательных и наречий)
Город и горожане
(Люди  в  городе,  животные,  помощь  животным,  карта  города,  дорожное  движение,
дорожные знаки,  памятники  архитектуры в  опасности,  услуги населению,  транспорт  и
экология; The Passive Voice - Пассивный  (страдательный)  залог, causative -каузативная
форма, reflexive pronouns- возвратные местоимения)
Проблемы личной безопасности
(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;Conditionals I, II,
III,Modals -модальные  глаголы can/could/be  able  to,
may/might, must/have to, shall/should, would, need)
Трудности
(Сила  духа,  самоопределение,  части  тела,  повреждения,  риски,  правила  выживания,
туризм,  заявление  о  приеме  на  работу,  биография,  органы  чувств,
экология; Reported Speech-Косвенная речь, неопределённые местоимения (some, any)



Тематика  модулей,  в  соответствии  с  требованиями  стандартов,  отвечает  возрастным
особенностям  подростков  с  их  стремлением  к  самосознанию,  самоопределению,
самовоспитанию,  саморазвитию.  Особое  место  в  курсе  занимают  следующие  темы
модулей: «Образ жизни и среда обитания» (модуль 2), «Город и горожане» (модуль 6),
«Вопросы личной безопасности» (модуль 7), «Трудности» (модуль 8).

4. Тематическое планирование.

№
п/п

Тема учебного занятия, раздела. Кол-
во
часов

Деятельность  учителя  с
учетом  программы
воспитания

ЭОР/ЦОР

Раздел «Праздники»(13 часов)
1. Вводный урок. 1 Привлечение  внимания

обучающихся  к
ценностному аспекту
изучаемых  на  уроках
явлений,  организация  их
работы  с  получаемой  на
уроке  социально  значимой
информацией -
инициирование  ее
обсуждения,  высказывания
обучающимися  своего
мнения  по  ее  поводу,
выработки  своего  к  ней
отношения.
Формирование
толерантности  и  навыков
поведения в изменяющейся
поликультурной среде

Аудиокурс
2. Национальные праздники. 1 Аудиокурс

3. Предрассудки и суеверия. 1 РЭШ
4. Как  люди  проводят  праздники.

Времена группы «Present”
2 Презентация

Интерактивная
тетрадь Skysmart

5. Особые случаи, торжества.
Определительные  придаточные
предложения.

2 Аудиокурс
Якласс

6. Описание  праздников.
Повторение темы «Наречие»

1 Интерактивная
тетрадь Skysmart

7. Словообразование. Фразовый
глагол TURN

1 Приложение«
Тренировочные
упражнения  в
формате ОГЭ»

8. Национальный  праздник
индейцев Северной Америки.

1 Аудиокурс,  урок
Culture corner

9. День  памяти. Татьянин  день  –
День студентов.

1

10. Повторение  по  теме
«Праздники».

1 Якласс

11. Контрольная работа № 1 по теме
«Праздники».

1 Аудиокурс,

Раздел «Жизнь/Образ жизни и среда обитания»(11часов)
12. Жизнь в космосе. 1 Проектирование ситуаций и

событий,  развивающих
эмоционально-ценностную
сферу  ребенка  (культуру
переживаний и ценностные
ориентации ребенка)

Аудиокурс, урок 2а
13. Родственные связи, отношения в

семье.
1 Аудиокурс, урок 2в

14. Бытовые  насекомые.  Формы
инфинитива и ing - формы

2 Якласс

15. Города и сёла. 1 Презентация
16. Электронное  письмо  личного

характера.
1 ФИПИ

17. Словообразование.  Фразовый
глагол MAKE.

1 Презентация

18. Резиденция  премьер-министра
Великобритании.

1 Аудиокурс,  урок
Culture corner

19. Животные в  опасности.  Красная
книга.

1 Аудиокурс,  урок
Going green



20. Повторение  по  теме  «Образ
жизни и среда обитания».

1 Якласс

21 Контрольная работа № 2 по теме
«Образ жизни и среда обитания».

1 Аудиокурс,

Раздел «Очевидное, невероятное» (11часов)
22. Загадочные существа и чудовища. 1 Привлечение  внимания

обучающихся  к
ценностному аспекту
изучаемых  на  уроках
явлений,  организация  их
работы  с  получаемой  на
уроке  социально  значимой
информацией -
инициирование  ее
обсуждения,  высказывания
обучающимися  своего
мнения  по  ее  поводу,
выработки  своего  к  ней
отношения.

Аудиокурс, урок 3а

23. Сны, кошмары. 1 Аудиокурс, урок 3в

24. Необыкновенные  совпадения.
Времена группы Past

2 Интерактивная тетрадь
Skysmart

25 Что такое иллюзия? 1 РЭШ

26. Истории и рассказы. 1 Якласс

У  страха  глаза  велики.
Словообразование.  Фразовый
глагол COME.

1 Аудиокурс, урок 3d

27. Самый  знаменитый  замок  с
привидениями в Британии.

1 Аудиокурс,  урок
Culture corner

28. Стили в живописи. 1 Аудиокурс,  урок
Across the curriculum

29. Повторение  по теме « Очевидное,
невероятное».

1 Приложение  к
учебнику  “Рабочая
тетрадь»

30. Контрольная работа № 3 по теме «
Очевидное, невероятное».

1 Аудиокурс

Раздел «Современные технологии» (11часов)
31. Роботы и робототехника. 1 Реализация современных,  в

том  числе  интерактивных,
форм  и  методов
воспитательной  работы,
используя  их  как  на
занятии,  так  и  во
внеурочной деятельности

Аудиокурс, урок 4а

32. Проблемы с компьютером. 1 Аудиокурс, урок 4в

33. Строим  планы  на  будущее.
Способы  выражения  будущего
времени.

2 Интерактивная 
тетрадь Skysmart

34. Придаточные  предложения
времени, цели,следствия.

1 РЭШ

35. Интернет  и  современные
технологии.

1 Аудиокурс, урок 4d

36 Словообразование.  Фразовый
глагол BREAK.

1 РЭШ

37. ТВ-программа  о  новинках  в  мире
высоких  технологий.
Робототехника в России.

1 Аудиоприложение   к
учебнику, приложение

38. Электронный мусор и экология. 1 Аудиокурс,  урок
Culture corner

39. Повторение по теме
«Современные технологии».

1 Приложение  к
учебнику  “Рабочая
тетрадь»

40. Контрольная работа № 4 по теме «
Современные технологии».

1 Аудиокурс,

Раздел «Литература и искусство» (12часов)
41. Виды  искусства,  профессии  в

искусстве.
2 Проектирование ситуаций и

событий,  развивающих
эмоционально-ценностную

Аудиокурс, урок 5а

42. Стили  музыки,  вкусы  и 1 Аудиокурс, урок 5в



предпочтения. сферу  ребенка  (культуру
переживаний и ценностные
ориентации ребенка)

43. Степени  сравнения
прилагательных и наречий.

2 Якласс

44. Кино,  фильмы.  Выражение
предпочтения.

1 Аудиокурс, урок 5d

45. Написание  отзыва  на  книгу  или
фильм.

1 РЭШ

46. Словообразование.  Фразовый
глагол RUN.

1 Интерактивная тетрадь
Skysmart

47. Творчество  Уильяма  Шекспира.
Великие  произведения  искусства:
Третьяковская галерея.

1 Аудиокурс,  урок
Culture corner

48. У.  Шекспир  «Венецианский
купец».

1 Аудиокурс,  урок
Across the curriculum

49. Повторение по теме
 «Литература и искусство».

1 Приложение  к
учебнику  “Рабочая
тетрадь»

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

1 Аудиокурс

Раздел «Город и горожане» (15часов)
51. Помощь бездомным животным. 2 Использование

воспитательных
возможностей содержания
учебного  предмета  через
демонстрацию
обучающимся  примеров
ответственного,
гражданского  поведения,
проявления
человеколюбия  и
добросердечности,  через
подбор  соответствующих
текстов  для  чтения,  задач
для  решения,  проблем-ных
ситуаций для обсуждения в
классе.

РЭШ

52. Карта  города,  дорожное
движение и дорожные знаки.

1 Интерактивная тетрадь
Skysmart

53. Страдательный залог.  Каузативная
форма.

2 Якласс

54. Вопросительные  предложения  со
словом «когда-нибудь».

1 Интерактивная тетрадь
Skysmart

55. Услуги населению, профессии. 1 Аудиокурс,

Возвратные  и  усилительные
местоимения.

1 РЭШ

56. Прилагательные  с  эмоционально-
оценочным значением.

1 Сайт  ФИПИ,  КИМ,
раздел «Письмо»

57. Словообразование,
страдательный  залог.  Фразовый
глагол CHECK.

1 Интерактивная тетрадь
Skysmart

58. Добро  пожаловать  в  Сидней,
Австралия.

1 Аудиокурс,  урок
Culture corner

59. Архитектура  России.  Московский
Кремль.

1 Аудиоприложение   к
учебнику, приложение

58. Экологически  безопасные  виды
транспорта.

1 РЭШ,  урок  для  9
класса  Аудиокурс,
урок Going green

59. Повторение по теме
 « Город и горожане».

1 Приложение  к
учебнику  “Рабочая
тетрадь»

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

1 Приложение  к
учебнику
“Контрольные
задания»

Раздел «Проблемы личной безопасности» (12часов)
61. Эмоциональные  состояния,

страхи и фобии.
2 Регулирование  поведения

обучающихся  для
Аудиокурс, урок 7а



обеспечения  безопасной
образовательной среды.
Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного  предмета  через
демонстрацию
обучающимся  примеров
ответственного,
гражданского  поведения,
проявления
человеколюбия  и
добросердечности,  через
подбор  соответствующих
текстов  для  чтения,  задач
для  решения,  проблемных
ситуаций для обсуждения в
классе.

62. Службы экстренной помощи.. 1 Аудиокурс, урок 7в

63. Придаточные  предложения
условия.
Выражение желания(Wishes).

3 Презентация

64. Привычки, питание и здоровье. 1 Аудиокурс,

65. Словообразование  глаголов.
Фразовый глагол KEEP.

1

66. Осторожно!  Опасные  животные
США.

1 Аудиокурс,  урок
Culture corner

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

1 Аудиокурс,  урок
Across the curriculum

68. Повторение по теме
 « Проблемы  личной
безопасности».

1 Приложение  к
учебнику  “Рабочая
тетрадь»

69 Контрольная работа № 7 по теме «
Проблемы личной безопасности».

1 Аудиокурс

Раздел «Трудности» (14часов)
70. Сила духа, самопреодоление. 2 Использование

воспитательных
возможностей содержания
учебного  предмета  через
демонстрацию
обучающимся  примеров
ответственного,
гражданского  поведения,
проявления
человеколюбия  и
добросердечности,  через
подбор  соответствующих
текстов  для  чтения,  задач
для  решения,  проблемных
ситуаций для обсуждения в
классе.

Аудиокурс, урок 7а

71. Риски.  Экстремальные  увлечения
людей.

1 Презентация

72. Прямая и косвенная речь. 3 Интерактивная тетрадь
Skysmart

73. Правила выживания, туризм. 1 РЭШ

74. Разделительные вопросы. 2 Сайт  ФИПИ,  КИМ,
раздел «Письмо»

75. Словообразование,  косвенная
речь. Фразовый глагол CARRY.

1 Интерактивная тетрадь
Skysmart

76 Хелен  Келлер.  Биография.
Вдохновляющая  людей:  Ирина
Слуцкая.

1

77 Повторение по теме
 « Трудности».

1 Аудиокурс,  урок
Culture corner

78 Итоговая  контрольная  работа  за
курс 9 класса.

1 Приложение  к
учебнику  “Рабочая
тетрадь»

79. Обобщение изученного материала. 1 Приложение  к
учебнику
“Контрольные
задания»

80 Обобщение изученного материала. 1 Сайт  ФИПИ,  КИМ,
раздел «Аудирование»

итого 99



ПРИЛОЖЕНИЕ
1. График проведения контрольных работ

№ п/п Тема работы Сроки проведения
план факт

1 Контрольная работа № 1  по теме «Праздники»
2 Контрольная работа  № 2 по теме «Жизнь/Образ

жизни и среда обитания»
3 Контрольная  работа  № 3   по  теме  «Очевидное,

невероятное»
4 Контрольная работа № 4  по теме «Современные

технологии»
5 Контрольная работа № 5 по теме «Литература и

искусство»
6 Контрольная  работа  №  6  по  теме  «Город  и

горожане»
7 Контрольная  работа  №  7   по  теме  «Проблемы

личной безопасности»
8 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса.

2.  Оценочные  материалы.  В  качестве  оценочных  материалов  используются  материалы
приложения  «Контрольные  задания»  к  учебнику  для  9  класса  «Spotlight»
О.В.Афанасьевой издательства «Просвещение».


