
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

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

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897), с учётом примерной программы по учебному предмету «Английский язык», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, на основе авторской рабочей программы основного общего образования для 

5-9 классов автор: Апальков В. Г. «Английский в фокусе, 5-9» («Spotlight» ), М. 

Просвещение, 2014 г., на основе Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 2 имени В. Н. Михайлова. 

 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 9-ых 

классов. 

Уровень изучения предмета – базовый. 

       ЦЕЛИ 
     В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

      Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

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

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

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

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий. 

    Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

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

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

       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. 

 

ЗАДАЧИ 

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. 

 

Место курса «Английский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации отводит 102 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 9 классах 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
Воспитание гражданственности, свободам и обязанностям человека 

(патриотическое воспитание): 

— любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, 

России; 

— уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

— чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания (нравственное 

воспитание): 
— знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

— уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья; 

— представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

— установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

— чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
— ценностное отношение к труду и достижениям людей; 

— умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

— потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

— умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлённость 

и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

— умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время; 

— умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за 

совместную работу; 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
— потребность в здоровом образе жизни; 



— понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
— бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

—способность осознавать экологические проблемы; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
— умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

— мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных 

видах творческой деятельности; 

— положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям. 

Воспитание уважения к культуре других народов (социокультурное воспитание): 
— интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

— потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

— стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки. 

 

Метапредметные результаты: 
Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

английским языком: 

— представление об английском языке как средстве познания мира и других культур; 

— осознание личностного смысла в изучении английского языка, понимание роли и 

значимости английского языка для будущей профессии; 

Языковые способности к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного в текстовой деятельности, к логическому изложению. 

Специальные учебные умения: 

– читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

– читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

– читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

– понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

– работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

– догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

– использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

– работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

– использовать различные способы запоминания слов на английском языке; 

- выполнять тесты в форматах Multiple choice, True/False/Not stated, Matching, Fill in и 

др. 

Предметные результаты: 
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 + tobe; 

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 определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (9 ч.) 

    Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку 

зрения о проблемах взаимоотношений в семье, семейных обязанностях. 

    Анализируют, обобщают, представляют информацию по теме.  

    Воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,   одноклассников. 

2. Досуг и увлечения ( чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (17 ч.) 

     Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения. 

    Читают аутентичные тексты разных жанров и стилей. 

     Кратко излагают события, текст. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. (16 ч.) 

    Воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию. 

    Обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения. 

    Пишут краткое изложение текста. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (9 

ч.) 

    Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах. 

    Оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение. 

    Изучают способы образования имени существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. (3 ч.) 

    Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о профессии, собеседовании. 

    Пишут заявление о приёме на работу. 

    Распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 



6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч.) 

    Обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения. 

    Анализируют, обобщают, представляют информацию по теме.  

    Воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,   одноклассников. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). (6 ч.) 

    Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения. 

    Читают аутентичные тексты разных жанров и стилей. 

    Анализируют, обобщают, представляют информацию по теме. 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. (25 ч.) 

     Воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи. 

     Описывают тематические картинки. 

     Узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры других стран. 

     Формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

      Выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п\п 

Тема модуля Кол-во 

часов 

1 CELEBRATIONS (Праздники) 14 ч 

2 LIFE & LIVING (Образ жизни и среда обитания) 13 ч 

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

4 TECHNOLOGY ( Технологии) 12 ч 

5 ART & LITERATURE (Искусство и литература) 13 ч 

6 TOWN & COMMUNITY (Город и горожане) 12 ч 

7 STAYING SAFE (Проблемы личной безопасности) 11 ч 

8 CHALLENGES (Трудности) 15 ч 

9 Всего 102 ч 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

9  класс 

 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Модуль 1. Праздники.14 ч.  

1   Вводный урок. Обзорное повторение.  1 

2   Праздники и обычаи в странах изучаемого языка.  1 

3   Входное контрольное тестирование  1 

4   Праздники в России: Масленица. Чтение.  1 

5   Фестивали. Карнавальные костюмы. Новая лексика. 1 

6   Simple & Present Continuous. Грамматика. 1 

7   Present Perfect & Present Perfect Continuous. Грамматика. 1 

8   Семейные праздники. Аудирование. 1 

9   Мои 16 лет. Работа над текстом. 1 

10   Придаточные определительные предложения. 

Грамматика. 

1 

11   Новый год в Шотландии. Письмо. 1 

12   Словообразование. Грамматика. 1 

13   Закрепление лексико-грамматических навыков. 1 

14   Контроль лексико-грамматических навыков по теме 

«Праздники». 

1 

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

15   Жизнь в космосе. Новая лексика. 1 

16   Члены моей семьи. Чтение и обсуждение темы 1 

17   Инфинитив. Грамматика. 1 

18   Герундий. Грамматика 1 

19   Наречия too/enough. Грамматика. 1 

20   Жизнь в городе и деревне. Новая лексика. 1 

21   Мои соседи. Чтение текста. 1 

22   Неофициальное письмо. 1 

23   Образование существительных от прилагательных. 1 

24   Самая известная улица в мире. Говорение. 1 

25   Деревня Шуваловка. Контроль навыков чтения. 1 

26   Закрепление лексико-грамматических навыков. 1 

27   Контроль лексико-грамматических навыков по теме 

«Образ жизни и среда обитания». 

1 

Модуль 3. Очевидное - невероятное.12 ч. 

28   Загадочные существа. Чтение текста. 1 

29   Сны и кошмары. Говорение. 1 

30   Past Simple & Past Continuous. Грамматика. 1 

31   Past Perfect & Past Perfect Continuous. Грамматика. 1 

32   Иллюзии. Чтение текста. 1 

33   Существуют ли привидения? Письмо. 1 

34   Образование сложных прилагательных. 1 



35   Замок с привидениями. Аудирование. 1 

36   Стили в живописи. Обсуждение темы. 1 

37   Домовые и русалки. Контроль навыков чтения. 1 

38   Закрепление лексико-грамматических навыков. 1 

39   Контроль лексико-грамматических навыков по теме 

«Очевидное – невероятное». 

1 

Модуль 4. Технологии.12 ч. 

40   Современные технологии. Чтение текста. 1 

41   Future Simple & Future Continuous. Грамматика. 1 

42   Future Perfect & Future Perfect Continuous. Грамматика. 1 

43   Придаточные определительные предложения. 

Грамматика. 

1 

44   Интернет. Говорение. 1 

45   Личное мнение. Письмо. 1 

46   Фразовый глагол “to break”. 1 

47   Новинки в мире высоких технологий. Аудирование. 1 

48   Электронный мусор. Говорение.  1 

49   Робототехника в России. Контроль навыков чтения. 1 

50   Закрепление лексико-грамматических навыков. 1 

51   Контроль лексико-грамматических навыков по теме 

«Технологии». 

1 

Модуль 5. Искусство и литература.13 ч. 

52   Виды искусства. Чтение текста. 1 

53   Стили музыки. Аудирование. 1 

54   Степени сравнения прилагательных. Грамматика. 1 

55   Степени сравнения наречий. Грамматика. 1 

56   Болливуд. Аудирование. 1 

57   Идиомы по теме «Развлечения» 1 

58   Рецензия на фильм. Письмо. 1 

59   Образование глаголов с помощью суффиксов. 1 

60   Уильям Шекспир. Урок речи. 1 

61   Венецианский купец. Чтение. 1 

62   Третьяковская Галерея. Контроль навыков говорения. 1 

63   Закрепление лексико-грамматических навыков. 1 

64   Контроль лексико-грамматических навыков по теме 

«Искусство и литература». 

1 

Модуль 6. Город и горожане.12 ч. 

65   Помощь животным. Чтение. 1 

66   Карта города. Дорожные знаки. Новая лексика. 1 

67   На улице. Аудирование. 1 

68   Пассивный залог. Грамматика. 1 

69   Пизанская башня. Чтение. 1 

70   Услуги населению. Аудирование. 1 

71   Возвратные местоимения. Грамматика. 1 

72   Впечатления от поездки. Письмо. 1 

73   Добро пожаловать в Сидней. Говорение. 1 

74   Кремль. Контроль навыков чтения. 1 

75   Закрепление лексико-грамматических навыков. 1 

76   Контроль лексико-грамматических навыков по теме 

«Город и горожане». 

1 

Модуль 7. Проблемы личной безопасности.11 ч. 



77   Страхи и фобии. Чтение. 1 

78   Экстренная помощь. Аудирование. 1 

79   Придаточные предложения условия. Грамматика. 1 

80   Привычки. Говорение. 1 

81   Модальные глаголы. Грамматика. 1 

82   Сочинение рассуждение. Письмо. 1 

83   Образование глаголов от прилагательных. 1 

84   Опасные животные США. Чтение. 1 

85   Самооборона. Говорение. 1 

86   Закрепление лексико-грамматических навыков. 1 

87   Контроль лексико-грамматических навыков по теме 

«Проблемы личной безопасности». 

1 

Модуль 8. Трудности.15 ч. 

88   Никогда не сдавайся. Чтение.  1 

89   Сила духа. Новая лексика. 1 

90   Риск. Аудирование. 1 

91   Косвенная речь. Грамматика. 1 

92   Вопросы в косвенной речи. Грамматика. 1 

93   Правила выживания. Чтение. 1 

94   Письмо заявление. 1 

95   Фразовый глагол “to carry”. Словообразование. 1 

96   Антарктика. Аудирование. 1 

97   Закрепление лексико-грамматических навыков. 1 

98   Контроль лексико-грамматических навыков по теме 

«Трудности». 

1 

99   Spotlight on Russia. Кумиры. Чтение. 1 

100   Повторение пройденного лексического материала. 1 

101   Повторение изученного грамматического материала. 1 

102   Обобщение пройденного материала. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УМК «Английский в фокусе» 

УМК ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. - М.: 

Просвещение, 2009. - (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. 5 - 9 классы («Английский в 

фокусе»). –М. Просвещение, 2014 

4. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 

класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

5. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. Рабочая тетрадь «Английский в 

фокусе» для 9 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

6. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. Контрольные задания «Английский 

в фокусе» для 9 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014 

 

УМК  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

 

1. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 

класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.prosveschenie.ru 

2. www.alleng.ru 

3. www.lingualeo.com 

4. www.englishspeak.com 

5. www.audioenglish.com 

6. www.elsfast.com 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1 Ноутбук ACER 

2.CD для работы в классе 

3.CD для самостоятельных занятий дома 

4.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок 

5. Стерео колонки SWEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosveschenie.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.lingualeo.com/
http://www.englishspeak.com/
http://www.audioenglish.com/


ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

 

 

 

№ Дата проведения урока Причина коррекции 

По плану По факту 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 


	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:

