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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 3 часа в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения английского языка в 9 классе обучающиеся научатся: 

 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

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

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

информации; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

 понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 

К концу обучения в 9 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

 распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка, применять эти знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

  распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые 

в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 

общения; 

  употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, некоторые 

распространенные образцы фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, 

стихи); 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 
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 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

   
Модуль 1 «Праздники». Грамматика: Придаточные предложения различных типов. 

Лексика: Устойчивые выражения по теме «Праздники». Популярные российские 

праздники. (8 часов).  

Модуль 2 «Образ жизни и среда обитания» Грамматика: Фразовый глагол Make. 

Лексика: Выражения по теме «Обязанности по дому». Культура российской глубинки. (8 

часов). 

Модуль 3 «Очевидное - невероятное» Грамматика: Сравнительная характеристика 

времен. Лексика: Лексика для описания картин. (7 часов).   

Модуль 4 «Современные технологии». Грамматика: Фразовый глагол Break. Лексика: 

Идиомы по теме «Современные технологии». Великие российские изобретатели: Иван 

Кулибин, Борис Якоби, Михаил Калашников, Николай Жуковский, Игорь Сикорский, 

Андрей Туполев, Семен Корсаков, Сергей Лебедев, Сергей Королев и др. (9 часов). 

Модуль 5 «Искусство и литература». Грамматика: Построение отзыва о книге\фильме. 

Лексика: Лексика по теме «Кинематограф». Великие художники России. (8 часов). 

Модуль 6 «Город и горожане». Грамматика: Приставочный способ словообразования. 

Лексика: Значения таблиц и указателей. (9 часов). 

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности».  Грамматика: Сочинение-рассуждение. 

Лексика: Выражения по теме «Страхи и фобии». (9 часов). 

Модуль 8 «Трудностей». Грамматика: Фразовый глагол Carry. Лексика: Выражения по 

теме «Экстремальные виды спорта». (8 часов). 

 

Календарно-тематическое планирование 

9 класс 
 

№ урока Тема урока Количест

во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 Модуль 1 «Праздники». 8     

1 Праздники. Развитие лексических навыков, 

навыков чтения и говорения. 

1  

01-03.09 

 

2 Предрассудки и суеверия. Развитие навыков 

аудирования и устной речи. 

1 

3 Формы глагола настоящего времени.  

Совершенствование грамматических навыков.  

1  

6-10.09 

 

 

4 Праздники. Совершенствование лексических 

навыков и навыков говорения. Популярные 

российские праздники. 

1 

5 Входная контрольная работа. 1  

13-17.09 

 

6 Придаточные предложения. 

Совершенствование грамматических навыков. 

Лексический практикум. 

1 
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7 Культуроведение. Американский праздник 

“Pow-Wow”. День Памяти. 

Совершенствование навыков чтения. 

1  

20-24.09 

 

8 Проверочная работа по теме «Праздники». 1 

 Модуль 2 «Образ жизни и среда обитания». 8   

9 Работа над ошибками. Жизнь в космосе. 

Развитие лексических навыков, чтения и 

говорения. 

1  

27.09-

01.10 

 

10 Семья.  Развитие навыков аудирования и 

устной речи. 

1 

11 Контроль навыков устной речи по теме 

«Семья». Неличные формы глагола. 

1  

11-15.10 

 

12 Неличные формы глагола. Формирование и 

совершенствование грамматических навыков. 

1 

13 Город и деревня. Совершенствование 

лексических навыков и навыков аудирования. 

Культура российской глубинки. 

1  

 

18-22.10 

  

14 Личное письмо. Электронное письмо. 

Совершенствование навыков письменной 

речи. Лексический практикум. 

1 

15 Культуроведение. Дом премьер-министра в 

Лондоне. Экология. Совершенствование 

навыков чтения. 

1  

25-29.10 

 

16 Проверочная работа по теме «Образ жизни. 

Среда обитания». 

1 

 Модуль 3 «Очевидное – невероятное». 7   

17 Работа над ошибками. В поисках Несси. 

Развитие лексических навыков и навыков 

чтения. 

1  

01-05.11 

 

 

 

 

 

18 Сны и кошмары. Развитие навыков 

аудирования и устной речи. 

1 

19 Формы глагола прошедшего времени.  

Совершенствование грамматических навыков. 

1  

08-12.11 

 

20 Иллюзии. Совершенствование лексических 

навыков и навыков говорения. Лексический 

практикум 

1 

21  Совершенствование навыков письменной 

речи. Подготовка к контрольной работе по 

теме «Очевидное – невероятное».  

1  

 

 

22-26.11 

 

22 Контрольная работа по теме «Очевидное – 

невероятное». 

1 

23 Работа над ошибками по теме «Очевидное – 

невероя-тное».  Культуроведение. Знаменитый 

замок с приведения-ми в Британии.  

1 29.11-

03.12 

 

 Модуль 4 «Технологии». 9   

24 Роботы. Совершенствование лексических 

навыков и навыков чтения и говорения. 

1   

25 Компьютерные проблемы. Развитие навыков 

аудирования и устной речи. 

1 06-10.12 
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26 Формы глагола будущего времени.  1 

27  Условные придаточные предложения. 

Формирование и совершенствование 

грамматических навыков. 

1  

13-17.12 

  

28 Тестирование по грамматике. Интернет. 

Совершенствование лексических навыков 

говорения. 

1 

29 Эссе-рассуждение. Совершенствование 

навыков письменной речи. 

1  

20-24.12 

 

30 Экология. Электронные отходы.  Лексический 

практикум. 

1 

31 Контроль навыков монологической речи по 

теме «Электронные отходы». 

1  

27-31.12 

 

32 Проверочная работа по теме «Технология».  1 

 Модуль 5 «Искусство и литература». 8   

33 Работа над ошибками. Это искусство? 

Развитие лексических навыков, навыков 

чтения и говорения. 

1  

10-14.01 

 

 

 

 

34 Музыка. Развитие навыков аудирования и 

устной речи. 

1 

35 Степени сравнения прилагательных. Великие 

художники России.  

1  

17-21.01 

 

36 Фильмы. Совершенствование лексических 

навыков и навыков говорения. Конструкция 

«would prefer/would rather». 

1 

37 Рецензия на книгу. Развитие навыков письма. 1  

24-28.01 

 

38 Лексический практикум. Культуроведение. 

Вильям Шекспир. 

1 

39 «Венецианский купец». Совершенствование 

навыков чтения.  Подготовка к контрольной 

работе по теме «Искусство и литература». 

1 31.01-

04.02 

 

 

 

 

40 Контрольная работа по теме «Искусство и 

литература». 

1 

 Модуль 6 «Город и горожане». 9   

41 Работа над ошибками по теме «Искусство и 

литература». Благотворительность. Развитие 

лексических навыков, навыков чтения и 

говорения. 

1  

07-11.02 

 

 

 

 

 

42 Уличное движение. Развитие навыков 

аудирования и устной речи. 

1 

43 Страдательный залог. Формирование и 

совершенствование грамматических навыков. 

1  

14-18.02 

 

44 Каузативный оборот. Формирование 

грамматических навыков. 

1 

45 Грамматический практикум. Общественные 

услуги. Совершенствование лексических 

навыков письменной и устной речи. 

1  

28.02-

04.03 

 

46 Возвратные и усилительные местоимения. 

Совершенствование грамматических навыков 

1 
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47 Электронное письмо. Совершенствование 

навыков письма  Лексический практикум. 

1  

07-11.03 

 

48 Культурология. Мельбурн, Австралия. 

Экологичный транспо.   Совершенствование  

речевых навыков рт.  

1 

49 Проверочная работа. 1 14-18.03  

 Модуль 7 «Проблемы личной 

безопасности». 

9   

50 Работа над ошибками. Страхи и фобии. 

Развитие лексических навыков чтения и 

говорения. 

1  

 

 

 

51 Скорая помощь. Развитие навыков 

аудирования и устной речи. 

1  

21-25.03 

 

 

 

 

52 Условные придаточные реального/ 

нереального типа. Формирование и 

совершенствование грамматических навыков 

говорения. 

1 

53 Условные придаточные реального/ 

нереального типа. 

1  

28.03-

01.04 

 

 

54 Условные придаточные реального/ 

нереального типа. 
 

1 

55 Конструкция «I wish» Формирование и 

совершенствование грамматических навыков 

письма и говорения. Привычки. 

Совершенствование лексических навыков 

говорения. 

1  

11-15.04 

 

 

 

56 Лексический практикум. Эссе «За и против». 

Формирование и совершенствование навыков 

письма.  

1  

57  Культуроведение.  Дикие животные США. 

Личная безопасность. Развитие навыков 

говорения. 

1  

18-22.04 

 

58 Проверочная работа по теме «Безопасность» 1 

 Модуль 8 «Трудности». 8   

59 Работа над ошибками. Никогда не сдавайся! 

Развитие лексических навыков, навыков 

чтения и говорения. 

1  

25-29.04 

 

 

60 Идти на риск. Развитие навыков аудирования и 

устной речи. 

1 

61 Косвенная речь. Формирование и 

совершенствование грамматических навыков. 

1  

02-06.05 

 

62 Косвенные вопросы. Выживание. 

Совершенствование лексических навыков, 

навыков чтения и говорения. 

1 

63 Лексический практикум. Письмо – заявление. 1 09-13.05  

64 Итоговая контрольная работа (письменная 

часть).   

1 

65 Итоговая контрольная работа (устная 

часть). 

1  

16-20.05 
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66 Итоговый урок. Анализ итоговой контрольной 

работы. 

1 

 ИТОГО: 66 

часов 

  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

ШМО учителей …. 

 от __________ № __ 
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