
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку направлена на достижение планируемых 

результатов ФГОС в условиях 9 класса и составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от «17»  

декабря  2010 г. № 1897; приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования». 

-Основной образовательной программы МАОУ «СОШ №2».  

-Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №2». 

-Учебного Плана Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа 

№2» на 2022-2023 учебный год. 

-Примерной программы по английскому языку, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ. 

-Авторской программы Ю.И. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Программа курса 

английского языка к учебно-методическому комплекту «Английский в фокусе» для 

учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений издательства «Express Publishing», 

«Просвещение». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: ценностное отношение к своей малой родине, семейным 

традициям; государственной символике, родному языку, к России; элементарные 

представления о культурном достоянии малой Родины; первоначальный опыт постижения 

ценностей национальной культуры; первоначальный опыт участия в межкультурной 

коммуникации и умение представлять родную культуру;  представления о правах и 

обязанностях человека и товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: элементарные 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями 

разных культур; представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; стремление делать правильный нравственный 

выбор: способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 

старшим, заботливое отношение к младшим; нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами;  доброжелательное отношение к 

другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

           3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка: элементарные 

представления о культурном достоянии стран; первоначальный опыт межкультурной 

 коммуникации; уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и  культуры других стран; опыт эмоционального постижения народного 

творчества, детского фольклора, памятников культуры; опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи; отношение к учебе как творческой деятельности 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; потребности и умения 

выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося;  навыки сотрудничества в 

процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; бережное 

отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам, мотивация к самореализации в познавательной и учебной 

деятельности; любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; личный опыт 

здоровье сберегающей деятельности. 



Метапредметные результаты: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей школьника; 

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

-  расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- умения координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.). 

Предметные результаты 

Выпускник научится:  
Рассказывать о себе, своей семье, своих интересах, описывать свой дом, квартиру. 

Описывать увлечения и образ жизни своих друзей. Описывать внешность, образ жизни и 

черты характера своих друзей и знакомых.  

Рассказывать о том, как подростки проводят свободное время, описывать тематические 

картинки, создавать постер о предстоящем событии. 

Рассказывать о своем школьном расписании, правилах поведения в школе и каникулах. 

Правильно воспроизводить названия профессий, запрашивать информацию и 

рассказывать о профессии своих родителей. 

 Рассказывать о реалиях, особенностях образа жизни, быта, культуры, традициях стран 

изучаемого языка, понимать роль владения иностранным языком в современном мире, 

выполнять индивидуальные, парные и групповые работы.    

Передавать и запрашивать информацию о территории, границах, географических 

особенностях, основных исторических событиях, общекультурном наследии России и 

стран изучаемого языка.  

Рассказывать о знаменитых исторических личностях родной страны и стран изучаемого 

языка и их вкладе в мировую культуру.  

Описывать природные явления, высказывать свою точку зрения о проблемах экологии, 

животном мире, погоде, природных катастрофах.  

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы о современных технических 

новинках, высказывать свою точку зрения о проблемах использования компьютера в 

различных сферах жизнедеятельности.  

Передавать и запрашивать информацию о покупках, обсуждать походы в магазин с семьей 

и друзьями, выражать свое мнение по поводу наличия или отсутствия карманных денег у 

подростка. Вести диалог, объяснять маршруты проезда, расспрашивать и отвечать на 

вопросы собеседника о способах передвижения, выборе маршрута, туристических 

достопримечательностях. Писать письма иностранному другу.                                                   

Произносить и различать на слух все звуки изучаемого иностранного языка в потоке речи. 

Соблюдать ударения и интонацию в словах и фразах. Пользоваться основными нормами 

речевого этикета, принятыми в стране изучаемого языка.  

Читать и понимать содержание оригинальных или адаптированных материалов детской 

поэзии и прозы, иноязычных сказок, легенд и рассказов.   Использовать ритмико - 

интонационные навыки произношения различных типов предложений (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); членить предложения на смысловые 

группы.  



Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах).  

Вести диалог - обмен мнениями: 

 - выражать точку зрения и соглашаться/ не соглашаться с ней; 

 - высказывать одобрение/неодобрение; - выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость, огорчение, желание, нежелание), эмоциональную 

поддержку партнера в том числе с помощью комплиментов.  

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение): 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

 - выделять основную мысль;  

- выбирать главные факты из текста; 

 - устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием содержания (изучающее чтение) и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение. Читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной/ 

интересующей информации (просмотровое, поисковое чтение). 

 Заполнять анкеты, формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес). Писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объем личного письма: 100 –120 слов, включая адрес. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
Определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов в процессе 

изучения английского языка.   

Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение объектов, фактов, явлений 

и событий по заданным критериям в процессе изучения английского языка.  

Обобщать, интегрировать лингвистическую информацию из разных источников. 

Устанавливать причинно - следственные связи и на их основе давать объяснения в 

процессе изучения английского языка. Устанавливать аналогии, строить умозаключения, 

делать выводы, способствующие изучению английского языка.  

Самостоятельно работать с техническими средствами и печатными материалами на 

английском языке. Систематизировать и структурировать лингвистическую информацию.  

Использовать знаково - символические, художественные и графические средства и модели 

при решении учебных задач в изучении английского языка. 

Самостоятельно находить основные и дополнительные источники информации и 

пользоваться ими в ходе изучения английского языка.  

Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем): формулировать проблемные 

вопросы определять проблему и способы ее решения в процессе изучения английского 

языка. Высказывать суждения, подтверждая их фактами из разных источников 

информации, способствующих изучению английского языка. 

Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы в процессе изучения английского 

языка. Оценивать достоверность предложенной информации, строить суждения на основе 

англоязычных текстов.  

Вводить информацию в компьютер или планшет (ввод текста, фиксация изображений и 

звуков) в процессе изучения английского языка.    

 Планировать действия и работать  в соответствии с планом в процессе изучения 

английского языка. 



Определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности, способствующие изучению английского языка.  

Планировать пути достижения целей в изучении английского языка, в том числе 

альтернативные. Корректировать свои действия в ходе изучения английского языка в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Владеть основами прогнозирования с целью 

предвидения развития процессов в ходе изучения английского языка. 

 Оценивать результаты своей деятельности в процессе изучения английского языка. 

Владеть навыками смыслового чтения на английском языке. Читать и понимать 

аутентичные тексты на английском языке с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/ поисковое чтение). 

 Организовывать совместную деятельность с учителем и  сверстниками в процессе 

изучения английского языка. 

 Формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение для решения различных 

коммуникативных задач по предмету «Английский язык». Находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов учителя и 

учащихся в процессе выполнения заданий лингвистического характера.                         

Формировать и развивать компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции), способствующих изучению 

английского языка. 

 

2. Содержание учебного предмета 

№ Тема  Предметное содержание речи 

1 «Праздники» (12 ч). Страна и страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 
Праздники и празднования, приметы и предрассудки, 

особые случаи, торжества, историческая память, 

поминовение. Развитие навыков чтения и аудирования 

«Приметы и предрассудки».  Грамматические упражнения. 

2 «Жизнь/Образ 

жизни и среда 

обитания»  (12 ч). 

Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 
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. Развитие навыков чтения и аудирования. 
Развитие навыков письменной речи «Электронное письмо 
личного характера».  

3 «Очевидное, 

невероятное» (13 ч). 

Страна и страна/страны изучаемого языка и родная 
страна, их культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
достопримечательности, путешествие по странам 
изучаемого языка и России. Очевидное, невероятное, 
загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, 
совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, 
замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в 
живописи, описание картины. Развитие навыков 
письменной речи- выписки из прослушанного теста, 
ответы на вопросы. Вокруг света: «Самый знаменитый 



английский замок с привидениями». 

4 «Современные 

технологии» (13 ч). 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним; международные 

школьные обмены; переписка; проблемы выбора 

профессии и роль иностранного языка. Современные 

технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, 

Интернет, подростки и высокие технологии. Лексико-

грамматические упражнения. Способы выражения 

значения будущего. Лексико-грамматические упражнения, 

идиомы по теме «Современные технологии». 

5 «Литература и 

искусство» (13 ч). 
Страна и страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам 

изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. Виды искусства, 

профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и 

предпочтения, классическая музыка, кино, книги, 

драматургия. Идиомы по теме «Кинотеатры, фильмы». 

Искусство в России «Великие произведения искусства: 

Третьяковская галерея». Развитие навыков письменной 

речи «Мой любимый фильм, моя любимая книга».  

6 «Город и горожане» 

(13 ч).    

Страна и страна/страны изучаемого языка и родная 
страна, их культурные особенности (традиции, 
обычаи), достопримечательности, путешествие по 
странам изучаемого языка и России. Природа и 
проблемы экологии.  Люди в городе, животные, помощь 
животным, карта города, дорожное движение, дорожные 
знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги 
населению, транспорт и экология. Лексико-
грамматические упражнения. Возвратные 
местоимения.Развитие навыков устной и письменной речи 
«Достопримечательности». 

7 «Проблемы личной 

безопасности»  

(13 ч). 

Здоровый образ жизни. Средства массовой 
информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
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. Автоматизация лексики по теме «Службы 
экстренной помощи». Развитие грамматических навыков – 
Придаточные предложения условия. Лексико-
грамматические упражнения «Привычки, питание и 
здоровье». Модальные глаголы. 

8 «Трудности» 

 (10 ч). 

Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 
Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, 
риски, правила выживания, туризм, заявление о приеме на 
работу, биография, органы чувств, экология. Развитие 
грамматических навыков – Косвенная речь. Лексико-
грамматические упражнения.Разделительные вопросы. 

 Всего: 99 часов 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведенных  на освоение каждой темы 

 

№ Тема раздела Тема урока К-во 

часов 

Цифровые ресурсы  

1 «Праздники»  1а. Reading &Vocabulary Праздники и 

празднования. (Урок нацелен на 

реализацию модуля «Основные 

школьные дела», в части проведения 

торжественной линейки, 

посвященная Дню Знаний, 
способствующая  творческому 

включению ребят в образовательный 

процесс и воспитывающая 

ответственное отношение к учебе. 

2  

https://edu.skysmart.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 
 

 

 

1b.Развитие навыков аудирования. 

Listening& Speaking. Приметы и 

предрассудки Повторение материала за 

8 класс. 

1  

1c. Автоматизация грамматических 

навыков. Grammar in Use. Present tenses. 

Группа настоящих времён. Повторение 

материала за 8 класс. 

1  

1d. Grammar in Use. Present tenses 

Группа настоящих времён. Повторение 

материала за 8 класс. 

1  

1e. Авматизация навыков 

монологической речи. Vocabulary& 

Speaking. Особые случаи/торжества, 

праздники. Повторение материала за 8 

класс. (Урок нацелен на реализацию 

модуля «Основные школьные дела», 

в части проведения мероприятия, 

посвящённые Дню окончания второй 

мировой войны). 

1  

1f. Совершенствование письменных 

навыков. Writing Skills. Descriptive 

articles describing events. Описание 

праздников. Повторение материала за 8 

класс. 

1  



1g. English in Use. Словообразование: 

прилагательные и причастия . 

Использование  суффиксов -ic и -al для 

образования прилагательных; 

выполнение упражнений на 

словообразование. Повторение 

материала за 8 класс.   

1  

  1h.Culture Corner 1. Pow-Wow. The 

Gathering of Nations (Национальный 

праздник индейцев Северной 

Америки). Совершенствование навыков 

диалогической речи.  Повторение  

1  

Повторение материала за 8 класс.   

 

 

1i.Across the Curriculum 1. PSHE 

(Personal Social&Health Education) 

Remembrance Day (День памяти в 

Британии) Историческая память, 

поминовение. Совершенствование 

Повторение материала за 8 класс. 

1  

1j.Spotlight on Russia 1. Special Days. 

Tatiana’s Day.(Татьянин день – День 

Студентов). Повторение материала за 8 

класс. 

1  

1k.Активизация знаний по теме 

«Праздники». Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений 

Progress Check, Grammar Check Module 

1. Повторение материала за 8 класс. 

1  

Контрольная работа по модулю №1 1  

2 

  

Жизнь/Образ 

жизни и среда 

обитания» 

2a. Reading &Vocabulary. Образ жизни, 

работа по дому. Проект «Мой день». 

Извлечение информации из текстов для 

чтения и аудирования. 

2 https://edu.skysmart.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

2b. Listening& Speaking. 

Родственные связи, отношения в семье. 

(Урок нацелен на реализацию 

модуля «Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями)», в части 

проведения, спортивные 

соревнования «Папа, мама, я – 

1  



спортивная семья»). 

2c. Grammar in Use. Инфинитив/ -ing 

формы. Неличные формы глагола. 

Автоматизация грамматических 

навыков. 

1  

2d. Vocabulary& Speaking. Город и  

деревня. Введение новых лексических 

единиц по теме, восприятие  их на слух 

и употребление в речи. 

1  

 

 

 

2e. Writing Skills. Informal letters/emails. 

Обучение навыкам письма. 

(Электронное) письмо личного 

характера. 

1  

2f. English in Use. Словообразование 

существительных. Выполнение заданий 

на словообразование. 

1  

2g.Culture Corner 2. 10 Downing Street. 

(Резиденция премьер-министра  

1  

  

Великобритании)  

 

 

2h.Going Green 2. In Danger (Животные 

в опасности). Исчезающие виды 

животных. (Урок нацелен на 

реализацию модуля «Волонтёрство» 

Акция «Братья наши меньшие» в 

рамках Дня защиты животных). 

2  

2j.Spotlight on Russia 2. Old Neighbours 

(Жизнь в северных деревнях России.) 

Извлечение информации из текстов для 

чтения и аудирования. 

1  

2k.Активизация знаний по теме «Жизнь 

— Образ жизни и среда обитания». 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. Progress Check. 

Module 2. 

(Урок нацелен на реализацию 

модуля «Внешкольные 

мероприятия» Клуб выходного дня, 

регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею (виртуальные 

1  



экскурсии), в технопарк, на 

предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди 

школьников ролей и 

соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»). 

  
Контрольная работа по модулю №2. 1  

3 «Очевидное, 

невероятное» 

3а. Reading &Vocabulary. Загадочные 

существа и чудовища. Ознакомление с 

новыми лексическими единицами по 

теме, восприятие их на слух и 

употребление в речи; обучение 

произношению при чтении новых слов, 

словосочетаний.  

Проект «Лох-несское чудовище» 

2 https://edu.skysmart.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

3b. Listening& Speaking. Сны и 

кошмары. 

 Извлечение информации из текстов 

для чтения и аудирования; обучение 

монологической речи. 

1  

3c. Grammar in Use. Past tenses. Used 

to/would to. Группа прощедших времён 

и её конструкции. Введение и 

совершенствование грамматических 

навыков. 

1  

3d. Vocabulary& Speaking. Описание 

иллюзии, сознание. Перевод слова и 

словосочетания с русского языка на 

английский; восприятие на слух 

диалогов; 

1  

 

  

3e. Writing Skills. Stories.  

Написание рассказа. 

Совершенствование навыков 

письменной речи.  

1 

 

 

3f. English in Use. 

Словообразование. Временные формы 

глаголов. Совершенствование 

употребления  правила согласования 

времен при построении высказываний. 

1  

3g.Culture Corner 3. The Most Haunted 

Castle in Britain (Самый знаменитый 

английский замок с 

1  



привидениями).Обучение навыкам 

монологической и диалогической речи. 

3h.Across the Curriculum 3. Art&Design 

Painting Styles (Стили в живописи) 

Геометрические фигуры, стили в 

живописи, описание картины.  

1  

3i.Spotlight on Russia 3. Ghost Stories (О 

домовых и русалках-русских 

призраках) 

1  

3j.Активизация знаний по теме 

«Очевидное, невероятное». 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений Progress Check, 

Grammar Check Module 3. 

1  

Контрольная работа по модулю №3. 1  

4. «Современные 

технологии» 

4а. Reading &Vocabulary. Современные 

технологии. 

(Урок нацелен на реализацию 

модуля «Профилактика и 

безопасность» Интернет-

безопасность). 

2 https://edu.skysmart.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

4b. Listening& Speaking. Компьютерные 

технологии, проблемы с ПК. 

Ознакомление с новыми лексическими 

единицами по теме, восприятие на слух 

и употребление в речи. 

1  

4c. Grammar in Use. Способы 

выражения будущего времени. 

Автоматизация грамматических 

навыков. 

 

1  

 

4d. Vocabulary& Speaking. Интернет. 

Обучение произношению новых слов, 

словосочетаний; перевод предложений 

с английского языка на русский; 

расширение социокультурных знаний. 

1  

  

4e. Writing Skills. Opinion 

essay. Письмо.  Написание эссе, 

выражающего свое мнение. Подростки 

и высокие технологии. 

1 

 

 

4f. English in Use. Словообразование, 

способы выражения будущего времени. 

1  

4g.Culture Corner 4. The Gadget Show on 

five (ТВ-программа о новиках в мире 

высоких технологий) 

1  

4h.Going Green 4.  E-waste…why so 

much junk? (Электронный мусор и 

1  



экология). 

4i.Spotlight on Russia 4. Robot 

Technology (Робототехника в России 

 

1  

4j.Активизация знаний по теме 

«Современные 

технологии». Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений. 

Progress Check.  Module 4. 

1  

Контрольная работа по модулю №4. 1  

5. «Литература и 

искусство» 

5а. Reading & Vocabulary. Виды 

искусства, профессии в искусстве, 

материалы. (Урок, нацеленный на 

Модуль «Организация предметно-

развивающей среды», с целью 

обогащения внутреннего мира  

ученика. 

 

1 https://edu.skysmart.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

5b. Listening & Speaking. Стили музыки, 

вкусы и предпочтения. Введение новых 

лексических единиц по данной теме, 

восприятие их на слух и употребление 

в речи. 

1  

5c. Grammar in Use. Степени сравнения 

прилагательных и наречий, наречия 

меры и степени. Употребление 

прилагательных, наречий в устной и 

письменной речи. 

1  

5d. Vocabulary& Speaking. Кино, 

фильмы 

(Урок нацелен на реализацию 

модуля «Основные школьные дела» 

Мероприятия, посвящённые Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады: Классные 

часы, выставки, просмотры 

видеороликов. Проект « My favourite 

movie “Avatar”. 

2  

 

5e. Writing Skills. E-mails reviewing 

books, films, etc. (Отзыв на 

книгу/фильм) Обучение выражению 

своих мыслей, своего мнения. 

1  

5f. English in Use.Словообразование, 

формы глаголов. Фразовый глагол  

1           



  

run.Автоматизация употребления в 

устной и письменной речи. 

Употребление неправильных глаголов. 

     

 

 

5g.Culture Corner 5. William 

Shakespeare. (Вильям Шекспир). 

Употребление неправильных глаголов. 

1  

5h. Across the Curriculum. Literature The 

Merchant of Venice.   

(В. Шекспир Венецианский купец) 

Проект «William Shakespeare and his 

poems» 

2  

5i.Spotlight on Russia 5. Great Works of 

Art: the Tretyakov Gallery. 

Третьяковская галерея. 

1  

5j. Активизация знаний по теме 

«Литература и 

искусство». Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений. 

Progress Check. Module 5. 

1  

  
Контрольная работа по модулю №5. 1   

6. «Город и 

горожане»   

6а. Reading &Vocabulary. Люди в 

городе, животные, помощь животным 

(Урок нацелен на реализацию 

модуля « Внешкольные 

мероприятия» Экскурсии в 

Заводоуковский краеведческий 

музей, музейный комплекс 

«Ялуторовский острог», музей «Дом 

природы», музей «Торговые ряды» и 

др.   

1 

 

 

  

6e. Vocabulary& Speaking. Услуги насе 

лению, профессии. 

Ознакомление с новыми лексическими 

единицами по теме, восприятие их на 

слух и употребление в речи; 

соблюдение правил произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

догадываются о значениях неизвестных 

слов на основе словообразовательных 

элементов; 

        1 

 

 

 

 

6f. Writing Skills. An e-mail describing a  

visit to a place. Прилагательные с  

эмоционально - оценочным значением. 

 

        1 

 

 



  

6g. English in Use.Словообразование, 

страдательный залог. Фразовый глагол 

‘check’. Введение и автоматизация в 

устной и письменной речи 

грамматического материала. 

1  

 

6h.Culture Corner 6. Welcome to Sidney, 

Australia (Добро пожаловать в Сидней, 

Австралия) 

1 
 

 

  

6i.Going Green 6. Green Transport 

(Экологически безопасные виды 

транспорта). Обучение навыкам 

диалогической речи. 

1 

 

 

 

6j.Spotlight on Russia 6. Beautiful 

buildings: the Moscow Kremlin. 

Московский Кремль. 

1  

6k.Активизация знаний по теме «Город 

и горожане». Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений. 

Progress Check. Module 6.Проект « 

Наша столица». 

1  

  
Контрольная работа по модулю №6 1  

7. 

 

 

«Проблемы 

личной 

безопасности» 

7а. Reading  

&Vocabulary. Эмоциональные 

состояния, страхи и фобии 

1 https://edu.skysmart.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 
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7b. Listening& Speaking. Службы 

экстренной помощи 

Проект «Emergency call».  

2  

7c. Grammar in Use. Придаточные 

предложения условия. Предложения 

условий тип 0, 1, 2, 3 

1  

7d. Vocabulary& Speaking. Привычки, 

питание и здоровье. Здоровый образ 

жизни. (Урок нацелен на реализацию 

модуля «Детские общественные 

объединения» Организация и 

проведение комплекса мероприятий, 

направленных на продвижение 

проектов и программ в сфере спорта 

и здорового образа жизни). 

1  

 

7e. Writing Skills. For-and-against 

essay Эссе за  и против. (Польза и вред 

компьютерных игр). Выражения 

желания. 

1  

7f. English in Use. Словообразование 

глаголов.Употребление в устной и 

письменной речи. 

1  



7g.Culture Corner 7. Beware! The USA’s 

Dangerous Wild Animals (Осторожно! 

Опасные животные США) 

1  

7h.Across the Curriculum 7. PSHE    

Protect yourself (Защити себя сам – об 

основах личной безопасности и 

самообороны) 

1  

7i.Spotlight on Russia 7. Problem Solving: 

the Telephone of Trust (Решение 

проблем: телефон доверия) 

1  

  

7j.Активизация знаний по теме 

«Проблемы личной 

безопасности». Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений. 

Progress Check  Module 7. 

1 

 

 

Контрольная работа по модулю №7 1  

 

 

8. 

 

 

«Трудности» 8а. Reading &Vocabulary. Сила духа, 

самопреодоление  

1 https://edu.skysmart.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 
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8b. Listening& Speaking. Риски 1  

8c. Grammar in Use. Прямая и косвенная 

речь. Введение и автоматизация в 

устной и письменной речи КР. 

1  

8d. Vocabulary& Speaking. Правила 

выживания, туризм. Местоимения, 

передающие значения неопределенного 

количества и их производные. 

1  

8e. Writing Skills. Letters of 

application. Заявление (о приемы на 

работу, в клуб и т.д.) 

1  

8f. English in Use: Словообразование, 

косвенная речь. Фразовый глагол 

“carry”. Косвенные вопросы 

Every/e few/ a little/each/few/littlе 

 

1  

8g.Culture Corner 8. Helen Keller (Хелен 

Келлер) 

1  

8h.Going Green 8. The Challenge of 

Antarctica (Вызов Антарктиды). 

Модальные глаголы в косвенной речи . 

Вторые части разделительных 

 вопросов. 

1  

8j.Spotlight on Russia 8. Inspiring People: 

Irina Slutskaya (Вдохновляющая людей 

Ирина Слуцкая)  

(Урок нацелен на реализацию модуля 

«Классное руководство» Разговор о 

1  



важном «Истории великих людей, 

которые меня впечатлили»). Проект 

«Моя любимая фигуристка». 

8i.Активизация знаний по теме 

«Трудности». Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений. 

Progress Check.  Module 8. 

1  

  

8j.Контрольная работа по модулю №8 1 

 

 

Повторение и обобщение изученного 

материала 

1   

  

Итоговый контроль в формате ГИА 1 

 

 

Повторение и обобщение изученного 

материала 

1  
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Приложение 

 

 

1. График проведения контрольных работ и проектов. 

№ 

п.п 

Тема работы План  Факт 

1 Проектная работа по модулю 1  « Масленица-мой 

любимый праздник» 

1 

четверть 

 

2 Контрольная работа по модулю 1 1 

четверть 

 

3 Проектная работа по модулю 2 «Мой день». 1 

четверть 

 

4 Контрольная работа по модулю 2 1 

четверть 

 

5 Проектная работа по модулю 3 Прект «Лох-несское 

чудовище» 

2 

четверть 

 

6 Контрольная работа по модулю 3 2 

четверть 

 

7 Проектная работа по модулю 4 Проект «Мой компьютер» 
 

2 

четверть 

 

8 Контрольная работа по модулю 4 2 

четверть 

 

9 Проектная работа по модулю 5 Проект « My favourite 

movie “Avatar”. 

3 

четверть 

 

10 Контрольная работа по модулю 5 3 

четверть 

 

11 Проектная работа по модулю 6 Проект « Наша столица». 3 

четверть 

 

12 Контрольная работа по модулю 6 3 

четверть 

 

13 Проектная работа по модулю 7 Проект «Emergency call». 3 

четверть 

 

14 Контрольная работа по модулю 7 3 

четверть 

 

15 Проектная работа по модулю 8 Проект «Моя любимая 

фигуристка» 

4 

четверть 

 

16 Контрольная работа по модулю 8 4 

четверть 

 



2. Оценочные материалы. 

Количество оценочных материалов соответствует количеству тем освоения и составлены 

на основе сборника контрольных заданий авторской программы  Ваулиной Ю., Дули Дж., 

Подоляко О., Эванс В. “Английский в фокусе для 9 класса”. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯУЧЕНИКА 

Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е. и другие Английский язык. 9 класс. АО Издательство 

«Просвещение» 

Дополнительные материалы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Аудиоприложения к учебникам и рабочим тетрадям «Английский в фокусе». 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://audiolang.info/    

audio-k-uchebniku-spotlight-9-klass/  

  https://edu.skysmart.ru/ 

  https://www.yaklass.ru/  

  https://resh.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://audiolang.info/%20%20%20audio-k-uchebniku-spotlight-9-klass/
http://audiolang.info/%20%20%20audio-k-uchebniku-spotlight-9-klass/
https://www.yaklass.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

_____________________________________________________________________________________ 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

· Информационные источники, плакаты, иллюстрации; 

· бумажно-печатная продукция; 

· учебное оборудование; 

· информационные компьютерные технологии; 

· специализированные информационные источники; 

· мебель и изделия. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

компьютер, проектор. 
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