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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку в 9 классе составлена в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования АОУ школы №17, 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта   основного 

общего образования и на основе материалов УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / 

Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2020. 

В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 2 часа в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка в 8 классе обучающиеся научатся: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 брать и давать интервью. 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(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. 

  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

  воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

  игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

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

высказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 распознавать и употреблять в речи:  

- нераспространенные и распространенные простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved 

to a new house last year); сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условные 

предложений реальное (Zero &: Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) ;  

- все типы вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future,Past Simple, Present Perfect, Present 

Continuous);  

- конструкции с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to 

do something; to look/ feel/ be happy; 

- правильные и неправильные глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, 

Present Perfect, Present Continuous);  

- модальные глаголы и их эквиваленты ( may, can/ must/have to/should); причастия 

настоящего и прошедшего времени; фразовые глаголы, обслуживающих темы, 

отобранные для данного этапа обучения; 

- определенный, неопределенный и нулевой артикль; 

- неисчисляемые и исчисляемые существительные (a flower, snow); 

- существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing 

student/ a written exercise); 

- существительные в функции прилагательного ( art gallery) 

 - степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по 

правилу ( good-better-best); 

- личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); 

 - неопределенные местоимений (some, any); 



 - наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Модуль1. «Общение» (12 часов).  

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Конфликты: их природа, способы разрешения конфликтов. 

Фразовый глагол «get», грамматические времена: настоящее 

неопределённое, настоящее продолженное – способы их употребления в речи. Подвиг 

российских врачей в борьбе с короновирусом. 

 

Модуль 2. «Продукты питания и покупки. Повседневные траты, расходы» (7 часов). 

Магазины, покупки, умения составлять диалоги по теме. Идиоматические выражения по 

данной теме. Перфектные времена настоящего времени.  

 

 Модуль3 «Великие умы человечества» (8 часов). 

Социально-культурная сфера: работа, профессии, ступени в жизни, выбор будущей 

профессии, изобретения человечества, технический прогресс.  

Перфектные времена прошедшего времени.  

Словообразование.  

Идиоматические выражения по данной теме.  

 Великие люди России: М. Ломоносов, И. Менделеев, К. Циалковский. С. Королев и др.  

Модуль 4. «Будь самим собой» (7 часов). 

Внешность, характер, самооценка человека, мода, её роль в жизни современного подростка. 

Отношение к моде подростков в России и за рубежом, твоё персональное мнение по этому 

поводу. Создание своего собственного стиля, проблемы подростков, связанные с 

внешностью, одеждой, пути их преодоления. Идиомы по теме. В. Зайцев – великий 

модельер. 

 Модуль 5. «Глобальные проблемы человечества» (7 часов). 

Глобальные проблемы человечества природного характера, вызванные деятельностью 

человека. Глобальное потепление – пути решения проблемы. Погода в мире. Прогноз 

погоды. Фразовый глагол «call», словообразование. Природа и экология, научно-

техническийпрогресс.                                                                                                                       

 Модуль 6. «Культурные обмены» (9 часов) 

Социально-культурная сфера: путешествия, виды путешествий, транспорт, проблемы, 

возникающие во время путешествия. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей 

Жалобы, умение сформулировать свои жалобы, претензии к сервису. Умение составить 

диалог по данной проблеме. Письменная речь – благодарственное письмо. Фразовый глагол 

«set». Достопримечательности России: Петергоф и его дворцы.             

Модуль7. «Образование» (7 часов). 

Образование в нашей стране и за рубежом, способы получения образования. Технологии, 

средства массовой информации. Идиоматические выражения, связанные с изучаемой 

темой. Природа и экология, научно-технический прогресс. Сложные существительные, 

модальные глаголы. Макаренко – великий педагог.  

 Модуль 8. «На досуге. Развлечения» (9 часов).   Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Спорт. 



Хобби, интересы, увлечения, спортивные сооружения. Условные предложения, предлоги, 

сложные прилагательные. Ирина Роднина – гордость российского спорта. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс  

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 Модуль 1. «Общение». 12   

1 Вводный урок. Беседа о летних 

каникулах. 

 1.09  

2 Язык мимики и жестов.  6.09  

3 Знакомство с соседом.  8.09  

4 Грамматика. Времена группы Present.  13.09  

5 Времена группы Past.  15.09  

6 Времена группы Future.  20.09  

7 Входная контрольная работа.  22.09  

8 Внешность человека. Степени 

сравнения прилагательных. 

 27.09  

9 Написание поздравительной открытки.  29.09  

10 Неформальное общение. Конфликты. 

Словообразование. 

 11.10  

13 Проверочная работа по теме 

«Общение». 

 13.10  

14 Анализ проверочной работы по теме 

«Общение». 

 18.10  

 Модуль 2. «Продукты питания и 

покупки. Повседневные траты, 

расходы» 

7   

15 Продукты питания. Пищевые 

традиции Японии 

 20.10  

16 Покупки. Артикли.  25.10  



17 Времена группы Present.  Любимые 

рецепты. 

 27.10  

18 Благотворительность. Проблемы 

экологии: бумага или пластик? 

 1.11  

19 Подготовка к контрольной работе по 

теме «Продукты питания и покупки. 

Повседневные траты, расходы» 

 3.11  

20 Контрольная работа по теме 

«Продукты питания и покупки. 

Повседневные траты, расходы» 

 8.11  

21 Анализ контрольной работы по теме 

«Продукты питания и покупки. 

Повседневные траты, расходы». 

 10.11  

 Модуль 3. «Великие умы 

человечества». 

8   

22 Наука и научные открытия.  22.11  

23  Работа. Времена группы Past  24.11  

24 Времена группы Past. Великие ученые. 

Мария Кюри. 

 19.11  

25 Письмо-приглашение другу. 

Лексический практикум. 

 1.12  

26 Деньги Великобритании. Francis 

Drake. 

 6.12  

27 Грамматический практикум.  8.12  

28  Проверочная работа по теме «Великие 

умы человечества». 

 13.12  

29 Анализ поверочной работы по теме 

«Великие умы человечества». 

 15.12  

 Модуль 4. «Будь самим собой». 7   

30 Твой имидж. Одежда и мода  20.12  

31 Пассивный залог. Внешность 

человека. 

 22.12  

32 Каузативная форма глагола.  27.12  



33 Словообразование. Национальные 

костюмы Британии. 

 29.12  

34 Эко-одежда. Письмо – совет другу.  10.01  

35 Проверочная работа по теме «Будь 

самим собой». 

 12.01  

36 Анализ проверочной работы по теме 

«Будь самим собой». 

 17.01  

 Модуль 5. «Глобальные проблемы 

человечества». 

7   

37 Природные катастрофы. Цунами. 

Экологические проблемы на нашей 

планете. 

 19.01  

38 Used to – be used to – get used to  24.01  

39 Погода. Написание эссе по 

экологическим проблемам. 

 26.01  

40 Лексический практикум. Торнадо. 

Град. 

 31.01  

41 Подготовка к контрольной работе по 

теме «Глобальные проблемы 

человечества». 

 2.02  

42 Контрольная работа по теме 

«Глобальные проблемы человечества». 

 7.02  

43 Анализ контрольной работы по теме 

«Глобальные проблемы человечества». 

 9.02  

 Модуль 6. «Культурные обмены». 9   

44 Виды путешествия. Необычные 

путешествия 

 14.02  

45 Проблемы в отпуске. Средства 

передвижения 

 16.02  

46 Косвенная речь. Согласование времен.  28.02  

47 Косвенная речь: просьба, приказ. 

Лексический практикум.  

 2.03  

48 Письмо-благодарность. Темза  9.03  



49 Памятники истории в опасности  12.03  

50 Контроль навыков устной речи. 

Описание картинки по теме 

«Путешествия». 

 14.03  

51 Проверочная работа по теме 

«Культурные обмены». 

 16.03  

52 Анализ проверочной работы 

«Культурные обмены». 

 21.03  

 Модуль7. «Образование». 7   

53 Поколение М. Школа  23.03  

54 Особенные школы. Модальные 

глаголы: долженствование. 

 28.03  

55 Модальные глаголы: возможность. 

Профессии в СМИ 

 30.03  

56 Эссе «За и против». Лексический 

практикум. 

 11.04  

57 Колледж Св. Троицы в Дублине. 

Компьютерные технологии. 

 13.04  

58 Проверочная работа по теме 

«Образование». 

 18.04  

59 Анализ проверочной работы по теме 

«Образование». 

 20.04  

 Модуль 8. «На досуге. Развлечения». 9   

60 Экстремальные увлечения.  Спорт  23.04  

61 Условные придаточные предложения 0 

и 1 типа. Условные придаточные 

предложения 2 и 3 типа. 

 25.04  

62 Условные придаточные предложения: 

обобщение. ФИФА 

 27.04  

63 Спортивный инвентарь. Заявление о 

вступлении в клуб 

 4.05  

64 Талисманы. Проект AWARE  11.05  



65 Мой любимый вид спорта. Обобщение 

темы «Спорт». 

 16.05  

66 Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

 18.05  

67 Итоговая контрольная работа.  23.05  

68 Подведение итогов.  25.05  
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