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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 9 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897 в 
редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г); 
4. Концепция развития иноязычного образования в РФ; 
5. Авторская программа по английскому языку для 9 класса (авторы: В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, С. А. Пастухова издательства 
«Просвещение». 2016г.); 
6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №14; 
7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)»; 
8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 
08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 
2.4.2821-10 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 
поколения (ФГОС) и примерной программы основного общего образования по иностранному языку, авторской программы 
общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 5-9 классов. 

Данная программа предназначена для обучения школьников английскому языку в образовательных учреждениях основного общего 
образования. Программа адресована учащимся 9 класса. На изучение предмета в соответствие с базовым образовательным планом отводится 3 
часа в неделю. В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения английскому языку в основной, 
ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной программы, требования к условиям 
реализации программы. 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 
1. Сборник рабочих программ. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / составитель В.П. Кузовлев. - М: 

Просвещение, 2018г.  
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2. Английский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, С. А. Пастухова – 
М.:Просвещение, 2019. 

Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 
отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 
общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 
т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как 
учебный предмет характеризуется: 

1. межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 
искусства, истории, географии, математики и др.); 

2. многоуровневостью(с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

3. полифункциональностью(может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 
знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 
способствующих формированию основ филологического образования школьников. Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-
ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. В качестве 
интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 
готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие 
и воспитание школьников средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 
процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 
составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 
школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 
средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 
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Описание места предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов для обязательного 
изучения иностранного языка на этапе основного общего образования 5-9 классы, в том числе в 9 классе по 3 часа в неделю, в объеме 105 часов. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 9 классов предполагает реализацию курса 
английского языка в 9 классах в течение34 недель, 9Б - 100часов, 9В – 101 час. 

Вследствие этого в содержании программы были уплотнены темы в следующих разделах: 
Цикл 6Тема:  «Страны изучаемого языка и родная страна». 
Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

1. Повторение по теме «Страны изучаемого языка и родная страна».(1ч) – 9б и 9в класс. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

1. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык»; 

2. осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 
3. стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
4. формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации, развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
5. формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 
6. стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
7. осознание себя гражданином своей страны и мира; 
8. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические и демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

универсальные учебные действия: 
регулятивные: 

1. самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

2. оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  
3. владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
4. познавательные:   
5. использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 
6. пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей,  
7. работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
8. осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 
9. выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
10. осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка; 
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11. решать проблемы творческого и поискового характера; 
12. самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
13. контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 
1. готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 
2. выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 
3. вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 
4. уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 
5. уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 
6. уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
7. проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; оказывать помощь партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 
4) специальные учебные умения: 

1. читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; с целью детального понимания содержания; с целью понимания основного 
содержания; 

2. понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 
3. понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 
4. понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 
5. работать с лексическими таблицами; 
6. понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 
7. работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 
8. кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 
9. догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 
10. организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 
11. работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 
12. пользоваться лингвострановедческим справочником; 
13. переводить с русского языка на английский; использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 
14. выполнятьтестывформатах“Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in”. 

 
Предметные результаты 

В коммуникативной сфере: 
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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. 
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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.). 
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3. Содержание учебного предмета 
Тема Количество 

часов 
Содержание  Основные виды учебной деятельности 

Досуг и увлечения: 
чтение. Выдающиеся 
люди, их вклад в 
мировую культуру. 
 

12 Знаменитые писатели 
и их произведения. 
Литературная карта 
страны. Литературные 
жанры. Предпочтения 
подростков в чтении. 
Любимые писатели, 
произведения. Выбор 
книги в качестве 
подарка. Музыкальные 
стили и композиторы, 
их произведения. 
Музыкальная карта 
страны. История рок и 
поп-музыки, наиболее 
известные 
исполнители, их 
произведения.Музыка
льные предпочтения. 
Променад-концерты. 

Говорение 
Диалогическая речь. 

 Развитие у школьников диалогической речи на среднейступени 
предусматривает овладение ими умениями вести диалог 
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 
действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
- начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
выразить благодарность; 
- вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого 
учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
- запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? 
Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего; 
- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого 
учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 
- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее 
выполнить; 
- дать совет и принять/не принять его; 
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 
согласиться принять в нем участие; 

Досуг и увлечения: 
музыка. 

12 

Средства массовой 
информации: 
телевидение, радио, 
пресса, интернет. 

24 Радио, телевидение: 
каналы, фильмы и 
программы. Любимые 
передачи. Пресса: 
виды периодических 
изданий. Периодика 
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для подростков. 
Интернет. 
Роль и влияние 
средств массовой 
информации на жизнь 
человека. 

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять 
его, объяснить причину. 
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого 
учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 
- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
- высказать одобрение/неодобрение; 
- выразить сомнение; 
- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 
(радость/огорчение, желание/нежелание); 
- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 
помощью комплиментов. 
Объем диалогов – не менее 5-7 реплик со стороны каждого 
учащегося. 
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники 
решают различные коммуникативные задачи, предполагающие 
развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих 
речевых умений. 

Монологическая речь. 
 Развитие монологической речи на средней ступени 
предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи (описание, повествование, 
сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 
суждения; 
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой 
на текст; 
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 
- выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/услышанному. 
Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Школьное образование: 
школьная жизнь, 
изучаемые предметы и 
отношение к ним. 

13 Типы школ в 
Британии, США и 
России, сходства и 
различия в системах 
образования. Лучшие 
школы. Моя школа. 
Мой класс. 

Мир профессий. 18 – 9Б 
19 – 9В 

Популярные и 
перспективные 
профессии. 
Умения и качества, 
необходимые для 
определённой 
профессии. Выбор и 
поиск работы. 
Трудоустройство 
подростков. Работа и 
обучение за рубежом. 
Необычные 
профессии. 

Страны изучаемого 
языка и родная страна. 

21 Место страны в мире, 
достижения мирового 
уровня. 
Достопримечательност
и. Выдающиеся 
личности, лауреаты 
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Нобелевской премии. 
Языки, роль 
английского /русского 
языка в мире. 
Изучение иностранных 
языков. 

   Орфография и пунктуация 
• Сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию. 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. 

   Фонетическая сторона речи 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 
• различать британские и американские варианты 
английского языка в прослушанных высказываниях. 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 
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предложение; общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

   Лексическая сторона речираспознавать 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 
адекватноситуации 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, tobeginwith, 
however, asforme, finally, atlast, 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. 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 
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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;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -
er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -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. 

   Грамматическая сторона речи 
• распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; 
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; notso … 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: tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to 
do something; to look / feel / be happy; 



16 
 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных 
формах действительного залога: PastPerfect, 
PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 
страдательного залога FutureSimplePassive, 
PresentPerfectPassive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение 
неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и 
II, отглагольного существительного) без различения их 
функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания 
«Причастие I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие 
II+существительное» (awrittenpoem). 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; 
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• 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; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреал
ьногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 
our school party) инереальногохарактера (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 
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(many/much, few/afew, little/alittle); 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: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 
PastContinuous, PresentPerfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные 
грамматические средства для выражения будущего 
времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 
эквиваленты (may, can, could, beableto, must, haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 
формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 
PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 
страдательном залоге. 

   Аудирование 
В аудировании предусматривается развитие следующих умений: 
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения 
и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на языковую догадку, 
контекст; 
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный 
для понимания. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
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особенностям и интересам учащихся 9 классов, иметь 
образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текста - 1,5-2 минуты. Владение умениями 
понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 

   Чтение 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
- определять тему, содержание текста по заголовку; 
- выделять основную мысль; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ 
событий в тексте. 
Объем текста - до 500 слов. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на 
облегченных аутентичных текстах разных жанров. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе его 
информационной переработки (языковой догадки, 
словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 
перевода, использование страноведческого комментария); 
- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 
- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в 
тексте. 
Объем текста - до 600 слов. 
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей 
информации предполагает умение просмотреть аутентичный 
текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов 
Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 
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представляет интерес для учащихся. Школьники учатся читать и 
понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 
полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся 9 класса, иметь 
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 
словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста 
осуществляется на аутентичных материалах, отражающих 
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

   Письменная речь 
На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие 
специальные учебные умения как: 
- осуществлять информационную переработку иноязычных 
текстов, раскрывая разнообразными способами значения новых 
слов, определяя грамматическую форму; 
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе 
электронными; 
- участвовать в проектной деятельности, в том числе 
межпредметного характера, требующей использования 
иноязычных источников информации. 
В основной школе также целенаправленно осуществляется 
развитие компенсаторных умений - умений выходить из 
затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 
именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 
перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и 
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аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование 
содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую 
понять основное значение текста. Овладение письменной речью 
предусматривает развитие следующих умений: 
- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления с днем рождения, другими 
праздниками, 
выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание 
адреса); 
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 
гражданство, адрес); 
- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец 
(расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 
выражать благодарность, просьбу), 
используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в 
устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 
речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая 
адрес). 
Успешное овладение английским языком на допороговом уровне 
(соответствующем международному стандарту) предполагает 
развитие учебных и компенсаторных умений при обучении 
говорению, письму аудированию и чтению. 
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4. Календарно - тематическое планирование 
№ Раздел. 

Тема урока 
Количество 

часов 
Дата 

План Факт 
 I четвертьЦикл 1Тема: «Досуг и увлечения: чтение, 

выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру» 
12 9Б 9В 9Б 9В 

1.  Чтение. Литературные интересы. 1 04.09 03.09   
2.  Биографии известных писателей Британии. 1 05.09 05.09   
3.  Литературная карта Британии. 1 06.09 06.09   
4.  Известные английские писатели и поэты. 1 11.09 10.09   
5.  Жанры литературы. 1 12.09 12.09   
6.  Популярные детские писатели. 1 13.09 13.09   
7.  Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 1 18.09 17.09   
8.  Мнения о чтении и книгах. 1 19.09 19.09   
9.  Мнения британцев о чтении и книгах. 1 20.09 20.09   
10.  Рецензия на книгу «Джейн Эйр» Ш. Бронте 1 25.09 24.09   
11.  Биографии известных писателей России. 1 26.09 26.09   
12.  Защита проектов по теме «Чтение». 1 27.09 27.09   

 Цикл 2Тема: «Досуг и увлечения: музыка» 12   
13.  Музыкальные стили, популярные в Британии. 1 02.10 01.10   
14.  Известные музыканты. Классика, рок, джаз. 1 03.10 03.10   
15.  Найджел Хилтон.  «Песня Бадди». 1 04.10 04.10   
16.  Популярные мюзиклы.Э.Л.Уэббер. 1 09.10 08.10   
17.  Музыкальные события Британии. Променад-концерты. 1 10.10 10.10   
18.  Известные музыкальные произведения и исполнители. 1 11.10 11.10   
19.  Повторение по теме«Досуг и увлечения: музыка» 1 16.10 15.10   
20.  Контрольная работа по теме:«Досуг и увлечения: музыка». 

Аудирование. Чтение. 
1 17.10 17.10   

21.  Контрольная работа по теме:«Досуг и увлечения: музыка». Лексико-
грамматический тест. 

1 18.10 18.10   

22.  Подготовка проектов по теме:«Музыка» 1 23.10 22.10   
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23.  Защита проектов по теме:«Музыка» 1 24.10 24.10   
24.  Биографии Ф.Синатры и Э. Джона.  История джаза и музыки кантри. 1 25.10 25.10   

 II четверть Цикл 3 Тема: «Средства массовой информации: 
телевидение, радио, пресса, Интернет» 

24   

25.  Телевидение в России.  1 06.11 05.11   
26.  Телевидение в странах изучаемого языка. 1 07.11 07.11   
27.  Телевизионные передачи. 1 08.11 08.11   
28.  Мнения подростков о роли СМИ. 1 13.11 12.11   
29.  Урок чтения Р. Далл «Матильда». 1 14.11 14.11   
30.  Основные типы газет в Великобритании. 1 15.11 15.11   
31.  Радио. Популярные сериалы. 1 20.11 19.11   
32.  Мнения детей о роли СМИ в их жизни. 1 21.11 21.11   
33.  Популярные британские сериалы. 1 22.11 22.11   
34.  Популярные телевизионные шоу. 1 27.11 26.11   
35.  Знакомство с молодежными журналами. 1 28.11 28.11   
36.  Знакомство с молодежными журналами. 1 29.11 29.11   
37.  Подготовка проектов по теме «Средства массовой информации». 1 04.12 03.12   
38.  Защита проектов по теме «Средства массовой информации». 1 05.12 05.12   
39.  Подготовка к контрольной работе по теме «Средства массовой 

информации». 
1 06.12 06.12   

40.  Мнения зарубежных сверстников о рекламе, Интернете. 1 11.12 10.12   
41.  Подготовка к контрольной работе по теме «Средства массовой 

информации». 
1 12.12 12.12   

42.  Контрольная работа по теме «Средства массовой информации». 
Аудирование. Чтение. 

1 13.12 13.12   

43.  Контрольная работа по теме «Средства массовой информации». 
Лексико-грамматический тест.  Письмо. 

1 18.12 17.12   

44.  Контроль навыков диалогической речи по теме «Средства массовой 
информации». 

1 19.12 19.12   

45.  Интернет.  1 20.12 20.12   
46.  Интернет. Правила безопасности. 1 25.12 24.12   



24 
 

47.  Любимые телепередачи. 1 26.12 26.12   
48.  Повторение по теме «Средства массовой информации». 1 27.12 27.12   
 III четвертьЦикл 4 Тема: «Школьное образование: школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним» 
13   

49.  Система образования в Великобритании и России. 1 10.01 10.01   
50.  Экзамены школах Великобритании и России. 1 15.01 14.01   
51.  Система образования в США. 1 16.01 16.01   
52.  Система образования в Великобритании. 1 17.01 17.01   
53.  Типы школ в Великобритании. 1 22.01 21.01   
54.  Школьная жизнь, предметы и отношение к ним. 1 23.01 23.01   
55.  Школьная жизнь зарубежных сверстников. 1 24.01 24.01   
56.  Университеты США. 1 29.01 28.01   
57.  Мнения о школьной жизни 1 30.01 30.01   
58.  Подготовка проектов по теме «Образование». 1 31.01 31.01   
59.  Защита проектов по теме "Образование". 1 05.02 04.02   
60.  Типы школ в Великобритании. 1 06.02 06.02   
61.  Повторение по теме «Школьное образование: школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним». 
1 07.02 07.02   

 Цикл 5Тема: «Мир профессий» 18/19   
62.  Популярные профессии. Резюме. 1 12.02 11.02   
63.  Выбор профессии. 1 13.02 13.02   
64.  Советы при выборе профессии. 1 14.02 14.02   
65.  Урок чтения Д.Гришем"Клиент". 1 19.02 18.02   
66.  Получение образования за границей 1 20.01 20.01   
67.  Работа во время учебы в школе. 1 21.02 21.02   
68.  Собеседование при приеме на работу. 1 26.02 25.02   
69.  Как составить резюме. 1 27.02 27.02   
70.  Как составить резюме. 1 28.02 28.02   
71.  Знакомство с отрывком из книги МарионГартвейт. 1 04.03 03.03   
72.  Жизнь сверстников в странах изучаемого языка. 1 05.03 05.03   
73.  Понятие «пропущенный год». 1 06.03 06.03   
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74.  Подготовка проектов по теме «Мир профессий». 1 11.03 10.03   
75.  Защита проектов по теме «Мир профессий». 1 12.03 12.03   
76.  Подготовка к контрольной работе по теме «Мир профессий». 1 13.03 13.03   
77.  Контрольная работа по теме «Мир профессий». Аудирование. 

Чтение. 
1 18.03 17.03   

78.  Контрольная работа по теме «Мир профессий». Лексико-
грамматический тест. 

1 19.03 19.03   

79.  Повторение по теме «Мир профессий». 1 20.03 20.03   
80.  Повторение по теме «Мир профессий». 1 - 24.03   

 IV четвертьЦикл 6Тема:  «Страны изучаемого языка и родная 
страна» 

21   

81.  Достижения стран в разных областях. 1 03.04 03.04   
82.  Известные люди и их достижения. 1 08.04 07.04   
83.  Роль английского и русского языков в мире. 1 09.04 09.04   
84.  Мнения об изучении иностранного языка. 1 10.04 10.04   
85.  Советы по изучению иностранных языков. 1 15.04 14.04   
86.  Курсы английского языка в Британии. 1 16.04 16.04   
87.  Урок чтения М. Магориан "Домой". 1 17.04 17.04   
88.  Достопримечательности Восточного Сассекса. 1 22.04 21.04   
89.  Мнения иностранцев о России. 1 23.04 23.04   
90.  Благотворительные организации в Британии. 1 24.04 24.04   
91.  Благотворительные организации в России. 1 29.04 28.04   
92.  Повторение по теме «Страны изучаемого языка и родная страна». 1 30.04 30.04   
93.  Итоговая контрольная работа. Аудирование. Чтение. 1 06.05 05.05   
94.  Итоговая контрольная работа. Лексико-грамматический тест. 

Письмо. 
1 07.05 07.05   

95.  Круиз по Темзе.  1 08.05 08.05   
96.  Роль иностранного языка в жизни современного общества. 1 13.05 12.05   
97.  Жизнь в странах изучаемого языка. 1 14.05 14.05   
98.  Отзывы выпускников. 1 15.05 15.05   
99.  Альбом выпускников. 1 20.05 19.05   
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100.  Знакомство с отрывком из произведения Дж.Болдвина. 1 21.05 21.05  
101.  Итоговое повторение. 1 22.05 22.05   

 Итого 100\101     
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