


1.  

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

Лексическая сторона речи 

Ученик 9 класса научится:   

  узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 распознавать структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 распознавать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

            Говорение 

Ученик 9 класса научится:   

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение 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, о своей стране и стране 

изучаемого языка. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

 описывать тематические картинки; 

 обсуждать проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения. 

            Аудирование 

Ученик 9 класса научится:   

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту, диалог в общественном месте) и выделять для себя значимую 

информацию.  

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 
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 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

 

 

         Чтение 

Ученик 9 класса научится:   

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста). 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

           Письменная речь 

Ученик 9 класса научится:   

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

  писать краткое изложение прочитанного текста. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 писать  электронные письма по предложенной тематике; 

 составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы курса 

английского языка к УМК «Английский в фокусе» под ред. Н. И. Быковой, Дж. Дули, М. 

Д. Поспеловой, В. Эванс для 9 класса в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

-    Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

 

    Тема Содержание 

Модуль 1. Праздники 

/13 часов/ 

Праздники.  Вводный урок по теме модуля. Праздники и 

празднования. Ознакомление с лексикой по теме.   

Предрассудки и суеверия. Настоящие времена. Глаголы  

do/go/have в устойчивых словосочетаниях. Входная 

контрольная работа. Праздники. Средства выразительности 

при описании. Способы словообразования. Предлоги с 

прилагательными. Страноведение. Национальный праздник 

индейцев Северной Америки. Spotlight on Russia. Статья 

«Татьянин день – День студентов». День памяти. 
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Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. Контрольное тестирование №1 по 

теме «Праздники». Коррекция знаний и умений. Домашнее 

чтение.  Бернард Шоу «Пигмалион», часть 1. 

Модуль 2.  Образ жизни и 

среда обитания 

/13 часов/ 

Жизнь в космосе. Введение новой лексики. Семья. Речевое 

взаимодействие (выражение неодобрения/ порицания, 

извинения) Освоение значений тематической лексики 

«Взаимоотношения в семье» Инфинитив. Герундий. 

Предлоги места. Прямые и косвенные вопросы. Город и село.  

Электронное письмо личного характера. Словообразование 

существительных от прилагательных (-ance, -cy, -ence, - ness,-

ity). Фразовый глагол (make); дифференциация лексических 

значений слов: brush/sweep, cupboard/war drobe, clean/wash 

Интеграция в экологию. Животные в опасности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. Контрольное тестирование №2 по 

теме «Образ жизни и среда обитания». Spotlight on Russia. 

Старые северные русские деревни. Страноведение. Дом 

премьер-министра в Великобритании Коррекция знаний и 

умений. Домашнее чтение. Бернард Шоу «Пигмалион», ч. 2 

Модуль 3. Очевидное – 

невероятное /13 часов/ 

«Загадочные существа, чудовища» Введение лексики. Статья 

о загадочных существах.Сны и кошмары. Речевое 

взаимодействие (размышления/рассуждения). 

Видовременные формы глагола. Прошедшее время. 

Модальные глаголы must/can’t/may при выражении 

предположений.Иллюзии. Порядок написания рассказа (на 

основе прочитанного задания). Словообразование сложных 

прилагательных; практика использования временные формы 

глаголов. Страноведение. Знаменитый замок с привидениями 

в Великобритании.Spotlight on Russia. О домовых и русалках-

русских призраках. Интеграция в искусство и дизайн. Стили 

в живописи. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений. Контрольное 

тестирование №3 по теме «Очевидное - невероятное» 

Коррекция знаний и умений. Домашнее чтение. Бернард Шоу 

«Пигмалион», часть 3 

Модуль 4. Современные 

технологии /13 часов/ 

Современные технологии. Введение лексики. Статья о 

роботах и робототехнике. Компьютерные проблемы. Диалог 

об устранении неполадок с компьютером.Способы 

выражения значения будущего; придаточные цели. Идиомы 

по теме «Современные технологии» Способы выражения 

будущего времени (закрепление). Интернет. Статья 

«Подростки и высокие технологии» «Ваше мнение» 

сочинение. Словообразование: существительные от глаголов  

Способы словообразования: (-ment, -ing, - tion, -ssion, - ery, -

ation); фразовый глагол (break). Страноведение. ТВ передача 

о новинках в мире высоких технологий. Spotlight on Russia. 

Робототехника в России. Интеграция в экологию. 

Электронный мусор и экология. Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений. Контрольное тестирование №4 по теме 

«Современные технологии». Коррекция знаний и умений. 
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Домашнее чтение. Бернард Шоу «Пигмалион», часть 4. 

Модуль 5. Литература и 

искусство .  /12 часов/ 

Досуг и увлечения. Введение лексики. Статья об искусстве  

прилагательные-антонимы. Музыка. Диалог о музыкальных 

вкусах. Степени сравнений прилагательных и наречий 

Викторина о классической музыке. Идиомы по теме 

«Развлечения». Фильмы. Рецензия на книгу/фильм. 

Словообразование глаголов с приставками re-, mis-, under-, 

over-,dis-; Текст о посещении концерта с использованием 

разных временных форм глаголов.Страноведение. Вильям 

Шекспир. Драматургия Шекспира. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Spotlight on 

Russia. Великие произведения искусства. Третьяковская 

галерея. Интеграция в литературу. Вильям Шекспир. 

Венецианский купец. Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 

Контрольное тестирование № 5 по теме «Литература и 

искусство»  Коррекция знаний и умений. Домашнее чтение. 

Бернард Шоу «Пигмалион», часть 5 

Модуль 6. Город и 

общество. /12 часов/ 

Город и общественная жизнь. Введение новой лексики. 

Практика использования временных формы глаголов. 

Уличное движение. Диалог по ситуации «Как пройти?» 

Памятники архитектуры в опасности. Страдательный залог 

(The Passive); каузативная форма (The Causative). Услуги 

населению; профессии, прилагательные для описания 

профессий; идиомы с – self; возвратные местоимения.  

Электронное письмо. Прилагательные с эмоционально - 

оценочным значением. Словообразования существительных 

с абстрактным значением. Страноведение. Добро пожаловать 

в Сидней, Австралия.  Spotlight on Russia.  Московский 

Кремль. Интеграция в искусство. Памятники мировой 

культуры в опасности. Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 

Контрольное тестирование №6 по теме «Город и горожане». 

Коррекция знаний и умений. Домашнее чтение. Бернард Шоу 

«Пигмалион», часть 6. 

Модуль 7. Проблемы 

личной безопасности.  

/12 часов/ 

Страхи и фобии. Введение новой лексики. Идиомы для 

описания эмоциональных состояний. Скорая помощь. Диалог 

- разговор по телефону. Условные придаточные предложения 

реального и нереального типа (Conditionals (Types 1, 2, 3). 

Привычки. Модальные глаголы (Modals present forms). 

Польза и вред компьютерных игр. Аудирование «За и 

против». Словообразование глаголов от 

существительных/прилагательных. Страноведение. 

Осторожно! Опасные животные США. Spotlight on Russia.  

Решение проблем. Телефон доверия.  Интеграция в обж. 

Защити себя сам -об основах личной безопасности и 

самообороны. Аудирование. Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 

Контрольное тестирование № 7 по теме «Проблемы личной 

безопасности» Коррекция знаний и умений. Домашнее 

чтение. Бернард Шоу «Пигмалион», часть 7. 
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Модуль 8. Трудности.  

/14 часов/ 

Никогда не сдавайся! Введение новой лексики. 

Ознакомление с антонимами - прилагательными, антонимами 

– наречиями. Идти на риск. Диалог о занятиях 

экстремальным спортом. Косвенная речь. (Reported speech).  

Местоимения с some/any/every/ no. Выживание. Идиомы с 

лексикой по теме «Животные»; Инструкция по написанию 

письма - заявления о приеме на работу. Изложение 

содержания текста-диалога в косвенной речи. Способы 

словообразования. Страноведение. Хелен Келлер (биография, 

органы чувств). Интеграция в экологию. Вызов Антарктиды. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. Контрольное тестирование №8 по 

теме «Трудности» Итоговая контрольная работа за 9 класс в 

формате ОГЭ. Коррекция знаний и умений. Spotlight on 

Russia.  Вдохновляющая людей: Ирина Слуцкая. Домашнее 

чтение. Бернард Шоу «Пигмалион», часть 8. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-во 

часов 

дата 

план факт 

 МОДУЛЬ 1. Праздники 13   

1.  Праздники.  Вводный урок по теме модуля  1 3.09  

2.  
Праздники и празднования. Ознакомление с 

лексикой  по теме.  Обучение чтению 

1 4-7.09  

3.  
Предрассудки и суеверия. Обучение аудированию и 

говорению  Работа с текстом  

1   

4.  

Настоящие времена. Отработка грамматики в 

упражнениях. Глаголы do/go/have в устойчивых 

словосочетаниях 

1 10-14.09 

 

 

 

5.  
Праздники. Обучение говорению и письменной речи 

Средства выразительности при описании. 

1   

6.  
Разговорный английский. Способы 

словообразования. Предлоги с прилагательными 

1   

7.  
Страноведение. Национальный праздник индейцев 

Северной Америки 

1  17-21.09  

8.  
Spotlight on Russia. Статья «Татьянин день – День 

студентов» 

1   

9.  Входная контрольная работа. 1   

10.  

День памяти. Совершенствование навыков чтения. 

Расширение объема продуктивного словарного 

запаса. 

1 24-28.09  

11.  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту 

1   

12.  Контрольное тестирование №1 по теме «Праздники» 1   

13.  
Коррекция знаний и умений. Домашнее чтение.  

Бернард  Шоу «Пигмалион», часть 1.  

1 1-5.10  

 МОДУЛЬ 2. Образ жизни и среда обитания 13   

14.  Жизнь в космосе. Введение новой лексики. Обучение 1   
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чтению. 

15.  

Семья. Обучение аудированию и говорению. Речевое 

взаимодействие (выражение неодобрения/ 

порицания, извинения) Освоение значений 

тематической лексики «Взаимоотношения в семье» 

1   

16.  
Совершенствование грамматических навыков. 

Инфинитив. Герундий. 

1 15-19.10  

17.  
Развитие навыков использования в речи предлогов 

места. Прямые и косвенные вопросы 

1   

18.  Город и село. Обучение говорению и лексики.  1   

19.  
Электронное письмо личного характера. Обучение 

письменной речи. 

1 22-26.10  

20.  

 Освоение способов словообразования 

существительных от прилагательных (-ance, -cy, -

ence, - ness,-ity). Фразовый глагол (make); 

дифференциация лексических значений слов: 

brush/sweep, cupboard/war drobe, clean/wash 

1   

21.  
Интеграция в экологию. Животные в опасности. 

Обучение поисковому чтению и говорению 

1   

22.  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту 

1 29.10-2.11  

23.  
Контрольное тестирование №2 по теме «Образ жизни 

и среда обитания» 

1   

24.  

Spotlight on Russia. Старые северные русские 

деревни. Развитие языковой догадки в работе 

над текстом  

1   

25.  
Страноведение. Дом премьер-министра в 

Великобритании  

1 5-9.11  

26.  
Коррекция знаний и умений. Домашнее чтение. 

Бернард Шоу «Пигмалион», часть 2 

1   

 МОДУЛЬ 3 Очевидное - невероятное 13   

27.  

 «Загадочные существа, чудовища» Введение 

лексики, поисковое и изучающее чтение – статья о 

загадочных существах 

1   

28.  

Сны и кошмары. Обучение аудированию и 

говорению; речевое взаимодействие 

(размышления/рассуждения) 

1 12-16.11  

29.  
Видовременные формы глагола. Прошедшее время. 

Совершенствование грамматических навыков.  

1   

30.  

Развитие навыков использования модальных 

глаголов must/can’t/may при выражении 

предположений 

11   

31.  Иллюзии. Обучение устной речи. 1 26-30.11  

32.  
Обсуждение порядка написания рассказа (на основе 

прочитанного задания) 

1 

 

      

33.  

Освоение способов словообразования сложных 

прилагательных; практика использования временные 

формы глаголов 

1   

34.  
Страноведение. Знаменитый замок с привидениями в 

Великобритании 

1 3-7.12  
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35.  
Spotlight on Russia. О домовых и русалках-русских 

призраках. Изучающее чтение 

 

1 

      

36.  

Интеграция в искусство и дизайн. Стили в живописи. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста 

1   

37.  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту 

1 10-14.12  

38.  
Контрольное тестирование №3 по теме 

«Очевидное - невероятное» 

1   

39.  
Коррекция знаний и умений. Домашнее чтение. 

Бернард Шоу «Пигмалион», часть 3 

1   

 МОДУЛЬ 4. Современные технологии 13   

40.  

Современные технологии. Введение лексики и 

изучающее чтение – статья о роботах и 

робототехнике 

1 17-21.12   

41.  

Компьютерные проблемы. Обучение аудированию и 

говорению. Диалог об устранении неполадок с 

компьютером 

1    

42.  
Обучение грамматике. Способы выражения значения 

будущего; придаточные цели. 

1   

43.  

Знакомство с идиомами по теме «Современные 

технологии» Способы выражения будущего времени  

(закрепление) 

1 24-25.12  

44.  
Интернет. Обучение говорению, введение лексики по 

теме.  

1    

45.  

Ознакомительное и изучающее чтение «Подростки и 

высокие технологии»  «Ваше мнение» сочинение. 

Обучение письменной речи словообразование: 

существительные от глаголов  

1   

46.  
Способы словообразования: (-ment, -ing, - tion, -

ssion, - ery, -ation); фразовый глагол (break)  

1   7-11. 01  

47.  
Страноведение. ТВ передача о новинках в мире 

высоких технологий.  

1   

48.  
Spotlight on Russia. Робототехника в России. Развитие 

умений изучающего чтения  

1    

49.  

Интеграция в экологию. Электронный мусор и 

экология. Отработка лексики и грамматики в 

упражнениях 

1   14-18.01  

50.  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту  

1   

51.  
Контрольное тестирование №4 по теме 

«Современные технологии» 

1    

52.  
Коррекция знаний и умений. Домашнее чтение. 

Бернард Шоу «Пигмалион», часть 4. 

1  21-25.01  

 МОДУЛЬ 5. Литература и искусство 12   

53.  

Досуг и увлечения. Введение лексики, поисковое и 

изучающее чтение – статья об искусстве 

прилагательные-антонимы 

1   

54.  Музыка. Обучение аудированию и говорению. 1    
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Диалог о музыкальных вкусах 

55.  

Развитие грамматических навыков. Степени 

сравнений прилагательных и наречий Изучающее 

чтение – тест - викторина о классической музыке 

1 28.01-1.02  

56.  
Ознакомление с идиомами по теме «Развлечения». 

Фильмы. Совершенствование навыков говорения 

1   

57.  
Рецензия на книгу/фильм. Обучение письменной 

речи.  

1    

58.  

Освоение способов словообразования глаголов с 

приставками re-, mis-, under-, over-,dis-; Изучающее 

чтение – текст о посещении концерта с 

использование м разных временных форм глаголов 

1 4-8.02  

59.  

Страноведение. Вильям Шекспир. Драматургия 

Шекспира. Аудирование с пониманием основного 

содержания текста. Работа с текстом. 

1    

60.  
Spotlight on Russia. Великие произведения искусства. 

Третьяковская галерея. Изучающее чтение  

1    

61.  

Интеграция в литературу. Вильям Шекспир. 

Венецианский купец. Закрепление лексики и 

грамматики по теме. 

1 11-15.02  

62.  

Город и общественная жизнь. Введение новой 

лексики. Практика использования временных формы 

глаголов  

1   

63.  

Уличное движение. Обучение аудированию и 

говорению. Поисковое и изучающее чтение. 

Диалог по ситуации «Как пройти?»:  

1    

64.  
Домашнее чтение. Бернард Шоу «Пигмалион», 

часть 5 

1 25.02-1.03  

 МОДУЛЬ 6.  Город и общество 12   

65.  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту 

1   

66.  
Контрольное тестирование № 5 по теме «Литература 

и искусство»   

1   

67.  

Коррекция знаний и умений. Памятники архитектуры 

в опасности. Обучение грамматике. Страдательный 

залог (The Passive); каузативная форма (The 

Causative) 

1 4-8.03  

68.  

Услуги населению; профессии, прилагательные для 

описания профессий; идиомы с – self; возвратные 

местоимения.  Обучение лексике и говорению. 

1    

69.  

Электронное письмо. Обучение письменной речи. 

Освоение прилагательных с эмоционально - 

оценочным значением 

1   

70.  
Освоение способов словообразования 

существительных с абстрактным значением 

1 11-15.03  

71.  

Страноведение. Добро пожаловать в Сидней, 

Австралия.  Отработка словообразования различных 

частей речи  

1   

72.  
Spotlight on Russia.  Московский Кремль. Изучающее 

чтение. 

 

1 
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73.  

Интеграция в искусство. Памятники мировой 

культуры в опасности. Работа с текстом. Отработка 

лексики и грамматики в упражнениях 

1 1-22.03  

74.  

Страхи и фобии. Введение новой лексики. 

Ознакомление с идиомами для описания 

эмоциональных состояний  

1   

75.  
Скорая помощь. Обучение аудированию и 

говорению. Диалог - разговор по телефону. 

1   

76.  
Домашнее чтение. Бернард Шоу «Пигмалион», 

часть 6.  

1 25-29.03  

 МОДУЛЬ 7. Проблемы личной безопасности 12   

77.  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

1   

78.  
Контрольное тестирование №6 по теме «Город и 

горожане».  

1   

79.  

Коррекция знаний и умений. Развитие 

грамматических навыков. Условные придаточные 

предложения реального и нереального типа 

(Conditionals (Types 1, 2, 3). 

1 8-12.04  

80.  

Привычки. Обучение лексике и говорению. 

Развитие умений использования в речи модальных 

глаголов (Modals present forms) 

1   

81.  
Польза и вред компьютерных игр. Аудирование  «За 

и против». Обучение письменной речи. 

1   

82.  
Освоение способов словообразования глаголов от 

существительных/прилагательных 

1 15-19.04  

83.  
Страноведение. Осторожно! Опасные животные 

США. 

1   

84.  
Spotlight on Russia.  Решение проблем. Телефон 

доверия.  

1   

85.  
Интеграция в обж. Защити себя сам -об основах 

личной безопасности и самообороны. Аудирование. 

1 22-26 04  

86.  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту  

1   

87.  
Контрольное тестирование № 7 по теме 

«Проблемы личной безопасности»  

1   

88.  
Коррекция знаний и умений. Домашнее чтение. 

Бернард Шоу «Пигмалион», часть 7. 

1 29.04-3.05  

 МОДУЛЬ 8. Трудности 14   

89.  

Никогда не сдавайся! Введение новой лексики 

Ознакомление с антонимами - прилагательными, 

антонимами – наречиями.  

1   

90.  

Идти на риск. Обучение аудированию и говорению. 

Диалог о занятиях экстремальным спортом. Развитие 

грамматических навыков. Косвенная речь. (Reported 

speech).  Местоимения с some/any/every/ no 

 

1    

91.  
Выживание. Обучение лексике и говорению. Озна-

комление с идиомами с лексикой по теме 

1 6-10.05  
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«Животные»; Инструкция по написанию письма - 

заявления о приеме на работу.  Обучение письменной 

речи. 

 




