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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по английскому языку для 9 класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Программа рассчитана на  102 часа, 3 часа в неделю. 
В рабочую программу включены: 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Личностные результаты. 

У ученика будут сформированы: 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 



• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
Предметные результаты. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 



- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- 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; 

уметь: 

говорение: 

- 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, своей стране и стране изучаемого языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, 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), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Unit 1. Entertain us! – 8 часов 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Употребление глаголов say и tell в предложениях с косвенной 

речью. Конструкции, используемые для вежливого отклонения или принятия пред-

ложений. 

Антонимы. Словообразование с помощью префиксов (attractive — unattractive). 

Глаголы в формах действительного и страдательного залога в Past Perfect Tense. 

Артикли (a/the/zero article). 

Краткое письменное сообщение (объявление, записка). Выражения, используемые при 

составлении кратких сообщений. 

Unit 2. Health matters – 6часов 

Сопоставление Conditional I и Conditional II. 

Модальные глаголы и их эквиваленты should/shouldn’t, must/mustn’t, have to/don’t have to в 

утвердительных, вопросительных, отрицательных предложениях. 

Выражения и конструкции, используемые, когда необходимо попросить о чём-либо или 

дать совет. 

Фразовые глаголы. 

Unit 3. Europe, Europe – 10 часов 

Разделительный вопрос (Question tags). Hundred, thousand, million в качестве 

числительных и в качестве существительных в сочетании с числительными. 

Конструкции, используемые при высказывании пожеланий и намерений (ближайшее 

будущее и долгосрочные планы). 

Выражения, используемые при написании официального письма. 

Unit 4. Join the club – 7 часов 

Сопоставление глаголов в Present Simple Tense и Present Continuous Tense. 

Наречия частотности в настоящем времени (порядок слов в предложении). Фразовые 

глаголы. 

Возвратные и неопределённые местоимения. 

Порядок следования определений в предложении. 

Формы выражения и подтверждения своего мнения. 

Unit 5. Keeping up-to-date – 7 часов 

Сопоставление глаголов в Present Perfect Simple Tense и Present Perfect Continuous Tense. 

Конструкции, вводные слова и выражения, используемые при изложении инструкций с 

глаголами в повелительном наклонении. 

Конструкция the тоге ... the less ... 

Фразовые глаголы. 

Выражения, используемые для написания личного письма. 

Unit 6. An eye for an eye? – 8 часов 

Сопоставление глаголов в формах Past Simple, Past Continuous, Past Perfect. 

Конструкции c used to/would для выражения привычных, повторяющихся действий и 

состояний в прошлом. 

Сложносочинённые предложения now I... but I used to ... Согласование времён в плане 

прошлого. 

Вводные слова и формы выражения своего мнения (согласие и несогласие) в ут-

вердительных и отрицательных предложениях. 

Unit 7. S(he) – 8 часов 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. 



Модальные глаголы и их эквиваленты в утвердительных и отрицательных предложениях 

(must, have to и др.). 

Выражения для получения разрешения на что-либо (согласие, отказ). Прилагательные с 

префиксами ип-, im-/ in-. Синонимы. 

Unit 8. The world ahead – 8 часов 

Простые и сложные предложения с глаголами в формах Future Simple, Future 

Continuous, Future Simple Passive, Future-in-the-Past. 

Наречия, выражающие возможность и невозможность действия. 

Вводные слова, выражения и конструкции, используемые в устной презентации. 

Unit 9. Amazing animals – 14 часов 

Сопоставление условных предложений (Conditionals 0,1, II). 

Придаточные условные с союзами if и when. Согласование времён. Выражение разной 

степени возможности будущего события. 

Вводные слова и выражения, используемые при написании сочинения (opinion essay). 

Синонимы. Символы и аббревиатуры. 

Unit 10. Leaders & followers – 14 часов 

Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Использование глагольных конструкций verb + -ing form, verb + infinitive. Сравнение 

конструкций like doing sth и would like to do sth. 

Прилагательные, используемые для описания характера и профессиональных качеств 

человека. Словообразование прилагательных. Лексические средства и конструкции для 

выражения собственного мнения. 

Dialogues of cultures. Задания в формате ОГЭ. – 12 часов 

ИТОГО 102 часа 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Название темы, раздела Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Развлекайте нас! Entertain us! 8 

1.  Развлечения и искусство. 1 

2.  Введение новой лексики. Обзор кинофильмов. 1 

3.  Телепрограммы на телевидении. 1 

4.  Искусство. Граффити. 1 

5.  Развитие навыков поискового чтения по теме. 1 

6.  Развитие навыков говорения по теме. 1 

7.  Развитие навыков письма. Короткие сообщения. 1 

8.  Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

 Раздел 2. О здоровье. Health matters. 6 

9.  Введение новой лексики по теме. 1 

10.  Развитие навыков поискового чтения. Аудирование. 1 

11.  Введение новой лексики по теме. Разыгрываем диалоги. 1 

12.  Развитие навыков диалогической речи. 1 

13.  Как в понедельник утром чувствовать себя хорошо. Аудирование. 1 

14.  Учимся просить и давать совет. Разыгрываем ситуативные задания. 1 

 Раздел 3. Европа! Европа! Europe, Europe! 10 

15.  Викторина. Разыгрываем диалоги. 1 

16.  Обучение поисковому чтению по теме. 1 

17.  Развитие навыков аудирования. Описание таблицы. 1 

18.  Делимся планами на будущее. 1 

19.  Развитие навыков письма. Официальное письмо. 1 

20.  Европейский союз на карте мира. 1 

21.  Выполнение лексико- грамматических упражнений. 1 



22.  Повторение и закрепление изученного материала 1 

23.  Контрольная работа № 1. 1 

24.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

 Раздел 4. Присоединяйся к нашему клубу. Join the club! 7 

25.  Развитие навыков диалогической речи. 1 

26.  Мода в разные времена. Аудирование. 1 

27.  Развитие навыков поискового чтения по теме. 1 

28.  Возвратные и неопределенные местоимения. 1 

29.  Повторение пройденного материала. 1 

30.  Развитие навыков письма по теме. 1 

31.  Контрольный тест по пройденным разделам. 1 

 Раздел 5. Договоримся о встрече. Keeping up-to date. 7 

32.  Что такое блог? Зачем он нужен и какие они бывают. 1 

33.  Введение новой лексики. Опасен ли интернет? 1 

34.  Проводим ассоциации. Аудирование. 1 

35.  Развитие навыков поискового чтения по теме. 1 

36.  Развитие навыков письма. Личное письмо. 1 

37.  Выполнение лексико- грамматических упражнений. 1 

38.  Аудирование в формате ОГЭ. Описание фотографии. 1 

 Раздел 6. Око за око, зуб за зуб. An eye for an eye. 8 

39.  Развитие навыков поискового чтения по теме. 1 

40.  Какие поступки считаются криминальными? 1 

41.  Учимся выражать свои чувства. 1 

42.  Введение новой лексики по теме. 1 

43.  Развитие навыков поискового чтения. Справедливо ли наказание? 1 

44.  Повторение и закрепление изученного материала. 1 

45.  Контрольная работа № 2. 1 

46.  Анализ контрольной работы. 1 

 Раздел 7. Он и она. (s)he 8 

47.  Развитие навыков монологической речи. 1 

48.  Введение новой лексики по теме. 1 

49.  Развитие навыков поискового чтения по теме. 1 

50.  Как уравновесить свой мозг? 1 

51.  Учимся спрашивать разрешение. Аудирование. 1 

52.  Должны ли мальчики и девочки учиться раздельно? 1 

53.  Учимся писать эссе. 1 

54.  Письмо в формате OГЭ. Эссе. 1 

 Раздел 8. Что ждет мир в будущем. The world ahead 8 

55.  Предсказания будущего. 1 

56.  Учимся работать с текстом. 1 

57.  Учимся обосновывать свое мнение. 1 

58.  Будущие времена. Урок грамматики. 1 

59.  Развитие навыков аудирования по теме. Расписание. 1 

60.  Как наука изменит нашу жизнь через 20 лет? 1 

61.  Введение новой лексики по теме. 1 

62.  Выполнение лексико- грамматических упражнений. 1 

 Раздел 9. Удивительные животные. Amazing animals. 14 

63.  Развитие навыков поискового чтения по теме 1 

64.  Выполнение лексико- грамматических заданий. 1 

65.  Работа по тексту «Такие же умные как…?» 1 



66.  Что мы знаем о животных? 1 

67.  Развитие навыков говорения. Спасем вымирающих животных 

вместе. 

1 

68.  Символы окружают нас повсюду. 1 

69.  Развитие навыков поискового чтения по теме. 1 

70.  Учимся выражать разные степени вероятности. 1 

71.  Выполнение лексико- грамматических упражнений. 1 

72.  Учимся писать эссе. 1 

73.  Развитие навыков письма. 1 

74.  Повторение и закрепление изученного материала. 1 

75.  Контрольная работа № 3. 1 

76.  Анализ контрольной работы. 1 

 Раздел 10. Руководители и подчиненные. Leaders and followers. 14 

77.  Важно ли быть лидером в современной жизни? 1 

78.  Развитие коммуникативных навыков. Социальный человек – кто это? 1 

79.  Работа с статьей. Знаменитые люди. 1 

80.  Развитие навыков монологической речи. 1 

81.  Учимся выражать свое мнение. 1 

82.  Развитие навыков диалогической речи. 

Выражение личного мнения в беседе. 

1 

83.  О чем может сказать нам цвет? 1 

84.  Развитие навыков монологической речи. Введение лексики по теме. 1 

85.  Учимся описывать свой характер. 1 

86.  Что мы знаем о выдающихся людях? 1 

87.  Чтение в формате ОГЭ. 1 

88.  Чем занимается современная молодежь? 1 

89.  Развитие навыков коммуникативного общения. 1 

90.  Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

 Раздел 11. Диалоги о культуре. Dialogues of cultures. 

Задания в формате ОГЭ. 

12 

91.  Задания по говорению в формате ОГЭ. 1 

92.  Задания по аудированию в формате ОГЭ. 1 

93.  Задания по грамматике в формате ОГЭ. 1 

94.  Задания по лексики в формате ОГЭ. 1 

95.  Задания по письму в формате ОГЭ. 1 

96.  Повторение и закрепление изученного материала. 1 

97.  Контрольная работа № 4. 1 

98.  Анализ контрольной работы. 1 

99.  Диалог культур 1-2. 1 

100.  Диалог культур 3-4. 1 

101.  Проект «People and Cultures». 1 

102.  Итоги года. 1 

 


