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Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе:  

• ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

• требований к ФГОС ООО;  

• с использованием программы и УМК «Сферы» Алексеева А.А., 

Смирновой Е.Ю., Б. Деркова-Диссельбек и др. (учебник «Английский язык 9», 

год издания 2019, издательство «Просвещение»).  

1. Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты  

▪ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

▪ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

▪ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания;  

▪ формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

▪ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; ▪ 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

▪формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

▪ развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;  

▪ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира;  

▪ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

  

Метапредметные результаты  

▪ умение планировать свое речевое и неречевое поведение;  

▪ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

▪ умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

▪ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию 

информации;  
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▪ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение, формулировать и отстаивать свое мнение;  

▪ умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

▪ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей;  

▪ умение использовать информационно-коммуникационные технологии;  

▪ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

  

Предметные результаты  

Лексическая сторона речи.  

Выпускник 9 класса научится:  

- начинать и поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать 

общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;  

- обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его;  

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие;  

- излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; - делать сообщения 

по результатам проведенной проектной работы;  

Выпускник 9 класса получит возможность научиться:  

- выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; 

высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера;  

- высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как 

повествование, сообщение, описание;  

- высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом;  

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, где?, когда?, 

куда?, как?, с кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего.  

Аудирование  

Выпускник 9 класса научится:  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);   

- выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;  

Выпускник 9 класса получит возможность научиться:  

- уметь определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять 

главное, опуская второстепенное;  

Чтение  
Выпускник 9 класса научится:  
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- читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-

популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные 

связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, 

сопоставлять факты в культурах);  

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе 

общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов).  

Выпускник 9 класса получит возможность научиться:  

- читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные 

на предметное содержание речи на этом этапе, на основе языковой и 

контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования словаря;  

кратко излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со 

своим мировоззрением.   

Письменная речь  

Выпускник 9 класса научится:  

- делать выписки из текста;  

- составлять план текста;  

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 60 слов, 

включая адрес);  

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться:  

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и 

делах, выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, принятыми 

в англоязычных странах), эссе с элементами рассуждения.  

Учащиеся также смогут в конце второго этапа обучения использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка;  

- создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного 

языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные);  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира.  

  

2. Содержание учебного предмета  

 

Тема  Содержание  

Раздел 1.  

Мир подростков.  

Моя семья и я. Жизнь подростков в разных странах. Подросток и его 

мобильный телефон. Проблемы подростков. Основы безопасности 

жизни подростков.  
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Раздел 2  

Жизнь в большом 

городе  

 

Большие города: преимущества и недостатки жизни. Правила 

безопасной жизни в мегаполисе. Гонконг и жизнь подростков нем.  

Древние и современные города. Экскурсия по Йоханнесбургу.    

Санкт-Петербург.  Городские рынки. История городов     

Раздел 3.   

На пути к цели.   

 

Правила устройства на работу во время каникул. Интервью при 

приеме на работу. Мнения сверстников о будущей работе.  

Знаменитые подростки. Опасные профессии. Знаменитые блошиные 

рынки Великобритании. Необычные музейные коллекции России.   

Раздел 4 Жизнь 

в содружестве.  

Путешествие по Австралии и Новой Зеландии. Природа праздники и 

традиции стран. Интересные факты о Сибири.  

Раздел 5  

Давай пойдем за 

покупками!  

Различные виды магазинов. Подростковая мода. Карманные деньги. 

Как избежать чрезмерных покупок. Старейшие магазины мира. 

История денег.   

Раздел 6. 

Каникулы и 

путешествия.  

Путешествия и туры в различные уголки мира. Советы 

путешественникам. Путешествие по железной дороге в Канаде.  

Круиз по Волге в России. Экотуризм.   

 
 
 

 
 
 
 

 

3. Тематическое планирование 

№ п/п  Тема раздела, контрольное мероприятие  Кол-во 

часов  

1.  Раздел 1. Мир подростков.   15  

  Входная контрольная работа  1  

  Контрольная работа по теме «Мир подростков».  1  

2.  Раздел 2. Жизнь в большом городе.  16  

  Контрольная работа по теме «Жизнь в большом городе»  1  

3.  Раздел 3. На пути к цели  15  

  Контрольная работа по теме «На пути к цели»  1  

4.  Раздел 4. Жизнь в содружестве.  15  

  Контрольная работа по теме «Содружество»  1  

5.  Раздел 5. Давай пойдем за покупками!  16  

  Контрольная работа по теме «Давай пойдем за покупками!»  1  

6.  Раздел 6.  Каникулы и путешествия.  15  

  Контрольная работа по теме «Каникулы и путешествия»  1  

  Итого  99  

  Контрольных работ  7  
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Приложение  

Календарно-тематическое планирование  

№  

п/п  

Тема  Кол-

во 

часов  

 дата  

план  факт  

  Раздел 1. Мир подростков.   17    9а  9б  9в  

1.   Моя семья и я. Поисковое чтение.  

Радиоинтервью с подростком из 

Финляндии.   

1  1-3.09       

2.   Пассивный залог с модальными глаголами.  

Ежедневный английский: английский язык 

для работы. Аудирование.  

1         

3.   Подростки и мобильный телефон. Работа с 

текстом  

1         

4.   Настоящее совершенное и прошедшее время 

(повторение)   

1  6-10.09       

5.   Входная контрольная работа.  1         

6.   Составление статьи в газету о подростках и 

мобильных телефонах.  

1         

7.   Учись соблюдать правила жизни. 

Обсуждение темы.  

1  13-17.09       

8.   Причастие настоящего и прошедшего 

времени. Причастный оборот.   

1         

9.   Чтение. Тематическое исследование.  

Работа с текстом. Идиомы.   

1         

10.   Окно в мир. Увлеченные подростки. 

Монологическое высказывание.  

1  20-24.09       

11.   Уголок России. Только лучшие! Работа с 

текстом в формате ОГЭ  

1         

12.   Проблемы подростков. Пути решения и 

советы сверстников.   

1         

13.   Самоконтроль и рефлексия по изученному 

материалу.   

1  27.09-1.10       

14.   Контрольная работа по теме «Мир 

подростков».  

1         

15.   Анализ выполнения контрольной работы   1         

16.   Выполнение заданий в формате ОГЭ.  1  11-15.10       

17.   Защита проектов.   1         

  Раздел 2. Жизнь в большом городе.  16     

18.   Проект «Большие города» Большие города: 

преимущества и недостатки жизни.  

1         

19.   Придаточные предложения. 

Словообразование.  

1  18-22.10       

20.   Гонконг: история и современность.   1         
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21.   Словообразование: имя прилагательное. 

Фразовые глаголы.   

1         

22.   Ежедневный английский. В кабинете врача.   1  25-29.10       

23.   Древние и современные города. Работа с 

текстом.   

1         

24.   Условные предложения 1, 2,3 типа.  1         

25.   Говорение. Описание картинки. Пишем 

электронное письмо.   

1  1-3.11       

26.   Чтение. Экскурсия в Йоханнесбург.  Работа 

с текстом   

1         

27.   Окно в мир. Городские рынки мира.  1         

28.   Уголок России. Санкт-Петербург.   1  8-12.11       

29.   История.  Юрок – древний город Ирака.   1         

30.   Самоконтроль и рефлексия по изученному 

материалу.   

1         

31.   Контрольная работа по теме «Жизнь в 

большом городе»  

1  22-26.11       

32.   Анализ выполнения контрольной работы. 

Защита проектов «Города и их история»  

1         

33.   Выполнение заданий в формате ОГЭ.  1         

  Раздел 3. На пути к цели  16     

34.   Тест личностного характера.  1  29.11-3.12       

35.   Описание людей.   1         

36.   Представление себя. Практика устной речи.   1         

37.   Устройство на работу во время каникул.   1  6-10.12       

38.   Фразовые глаголы по теме «Работа» 

Косвенная речь.   

1         

39.   Цели обучения. Иностранный язык при 

приеме на работу.   

1         

40.   Придаточные предложения. Герундий после 

предлогов.  

1  13-17.12       

41.   Знаменитые подростки.  Идиомы.  1         

42.   Окно в мир. Опасные профессии.   1         

43.   Уголок России. Работа для подростков в 

России.   

1  20-24.12       

44.   Ремесла.  Мебельщик.   1         

45.   Самоконтроль и рефлексия по изученному 

материалу.   

1          

46.   Контрольная работа по теме «На пути к 

цели»  

1  27-30.12       

47.   Анализ выполнения контрольной работы  1         

48.   Выполнение заданий в формате ОГЭ.  1         

49.   Проект «Профессии»  1   10-14.01       

  Раздел 4. Жизнь в содружестве.  17          
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50.   Австралия. Приключения во время 

путешествий. Аудирование. 

1         

51.   Фразовые глаголы по теме. Настоящее и 

прошедшее простое время. Статистика.   

1        

52.   Подростки в Австралии.  Спорт. 1 17-21.01    

53.   Простое и продолженное прошедшее время. 

Пишем электронное письмо.   

1         

54.   Жизнь в Новой Зеландии. Работа с текстом.  1         

55.   Антонимы. Практика употребления времен 

английского языка.   

1  24-28.01       

56.   Аудирование. Морская жизнь. Статья об 

экстремальных видах спорта. Практика 

письменной речи.   

1         

57.   Чтение. Почему страус Эму не может летать. 

Работа с текстом.   

1         

58.   Окно в мир. Великий барьерный риф.  1  31.01-4.02       

59.   Уголок России. Сибирь – богатства Севера.   1         

60.   Гражданство.  Содружество наций (ООН).   1         

61.   Самоконтроль и рефлексия по изученному 

материалу.   

1  7-11.02       

62.   Контрольная работа по теме  

«Содружество»  

1         

63.   Анализ выполнения контрольной работы.  1         

64.   Выполнение заданий в формате ОГЭ.  1  14-18.02       

65.   Личное письмо иностранному другу в 

формате ОГЭ.  

1         

66.   Защита проектов по теме «Жизнь в 

содружестве»  

1         

  Раздел 5. Давай пойдем за покупками!  16     

67.   Магазины в Великобритании. Поисковое 

чтение.  

1  28.02-4.03       

68.   Фразовые глаголы по теме. Диалог в 

магазине.  

1          

69.   Одежда и мода. Интервью о покупательских 

привычках.   

1          

70.   Мода американских подростков. Работа с 

текстом.  

1  7-11.03       

71.   Одежда.  Словообразование.  1         

72.   Аудирование. Рождественские покупки. 

Предпочтения в одежде среди российских 

подростков.  Пишем письмо другу.  

1         

73.   Много ли мы выбрасываем? Работа текстом.   1  14-18.03       

74.   Вводные слова. Правила написания личного 

письма в формате ОГЭ.  

1          

75.   Красная марка. Работа с текстом.  1         
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76.   Окно в мир.  Старейший в мире магазин 

игрушек.  

1    21-25.03       

77.   Уголок России. Помощь нуждающимся  1         

78.   История.  Как появились деньги?   1         

79.   Самоконтроль и рефлексия по изученному 

материалу.  

1  28.03-

01.04 

      

80.   Контрольная работа по теме «Давай 

пойдем за покупками!» 

1         

81.   Анализ выполнения контрольной работы.  1         

82.   Выполнение заданий в формате ОГЭ.  1  11-15.04       

  Раздел 6.  Каникулы и путешествия.  17     

83.   Новые места. Берлин, Германия.  Поисковое 

чтение.   

1         

84.   Словообразование. Конструкция have smth 

done  

1         

85.   Условные предложения 3-го типа.  

Аудирование. На стойке регистрации в 

отеле.   

1  18-22.04       

86.   Вопросы отдыха. Однодневный тур за 

пределы Лондона. Работа с текстом.  

1         

87.   Словообразование. Повторение времен 

английского языка.   

1          

88.   Советы путешественникам. Работа с 

текстом.   

1  25-29.04       

89.   Определенный артикль. Герундий. 

(повторение)  

1         

90.   Аудирование. Языковая школа в Англии.  

Запрос информации летнего языкового 

курса. 

Незнакомец в Азии. Работа в с текстом  

1         

91.   Самоконтроль и рефлексия по изученному 

материалу.   

1  3-6.05       

92.   Контрольная работа по теме «Каникулы 

и путешествия»  

1         

93.   Анализ контрольных работ.   1         

94.   Окно в мир. Путешествие по железной 

дороге в Канаде.   

1  10-13.05       

95.   Уголок России. Круиз по Волге в России  1         

96.   Экология.  Экотуризм.   1         

97.   Выполнение заданий в формате ОГЭ.  1  16-20.05       

98.   Обобщение лексического и грамматического 

материала, изученного за год   

1         

99.   Проект «Путешествия по странам мира»           

  ИТОГО  99          

  


