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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «английский язык» для 9 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 3. 

Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре 

рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника  Английский язык. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организации / 

[В.П.Кузовлев и др.]. – 7-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2019. – 264с. 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса английского языка является: 

В процессе обучения по курсу в 9-м классе  реализуются следующие цели:   

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

 речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A2 / Pre 

intermediate); 

 языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной 

программой для данного этапа; 

 социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10–15 лет, соответствующих 

их психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления 



учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

 компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет 

перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

 учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются 

специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию 

текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 
В 9 классе продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе 

сопоставления английского языка с русским: формирование знаний о культуре, реалиях и традициях 

стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры своего и 
англоязычных народов в развитии общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

 формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как их готовность и способность общаться на английском языке в пределах 

изучаемых тем; 

 развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании 

на слух и письме на английском языке; 

 углубление знаний о явлениях действительности, происходящих в 

Великобритании, через знания о культуре, истории и традициях страны; 

 осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой 

Великобритании; 

 воспитание понимания важности изучения английского языка как средства 

достижения взаимопонимания между людьми; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; 
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 
ситуациях общения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение английского в 9 классе согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 99 часов. В 9 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 99 часов в год, по рабочей программе – на 99 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

При изучении иностранного языка формируются ценностные ориентиры: 
Социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 
Гражданственность — поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 
Семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 



Личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самовосприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 
Человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник Английский язык. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организации / 

[В.П.Кузовлев и др.]. – 7-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2019. – 264с. 

2. Методические пособия Английский язык. Книга для учителя. 9 класс : учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / [В. П. Кузовлев, Э. Ш. 

Перегудова, Н. М. Лапа и др.]. — М., 2017. — 303 с. 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с 

начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени 

коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 

письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-

познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 9 классов с учётом 

их интересов и возрастных психологических особенностей. Целенаправленно формируются 

умения представлять свою страну, её культуру средствами английского языка в условиях 

межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и 

умений в английском языке, используя в процессе общения такие приёмы, как языковая 

догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарём, интернетом, мобильным 

телефоном, электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к 

самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на 

второй ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на 

стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского 

языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения 

практически в любой точке земного шара; на формирование положительного отношения к 

английскому языку, культуре народов, говорящих на нём; понимании важности изучения 

английского  и других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться 

ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 



пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе 

сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и 

традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры 

своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе 

освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 

индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный 

характер (например, обществоведение/ география/ история). 
К 9 классу большинство учащихся проявляет интерес к самостоятельной поисковой и творческой 

деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, 
проявляют избирательный интерес к некоторым областям знаний. 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

  



 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение английского языка в 9 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

У выпускника основной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

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

России; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку; 

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

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

увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3)  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 



 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции 

рядового участника; 

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

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

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности 

в условиях современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и 

 самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6)  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных 

видах творческой деятельности; 

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки; 

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 



 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 



коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 

3. Предметные результаты: 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 
 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не 

мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 



 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 
 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание 

текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 

содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные 

факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты 

различныхжанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и 

художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, 

цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с 

родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, 

иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста 

и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые 

главному предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать 

факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях 

и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 
 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

 

  



Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1. Reading…? Why not? 

Глава 2. Let the music begin … 

Глава 3. What`s the news? 

Глава 4. What school do you go to? 

Глава 5. School – what`s next? 

Глава 6. My country in the world 

Глава 7.  Our school yearbook 

 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий (УУД). Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями выступает как способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного присвоения нового социального опыта. Эта 

возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные 

способы действий. Т.е. УУД ведет к формированию умения учиться. Это предполагает 

полноценное усвоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают 

 1. Учебные мотивы,  

2. Учебную цель,  

3. Учебную задачу, 

 4. Учебные действия (ориентировка и преобразование материала, контроль и оценка). 

Рассмотрим виды универсальных учебных действий в системе преподавания 

иностранного языка в школе. Обратим внимание на личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный. 

Личностный вид УУД – будем рассматривать как личностное и профессиональное 

самоопределение, знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, а так же ориентацию в социальных и межличностных 

ролях. 

Регулятивный вид УУД - будем рассматривать, как действия, обеспечивающие 

организацию своей учебной деятельности: целеполагания, планирования, прогнозирования 

результата, самоконтроль и коррекция. 

Познавательный вид УУД – выделяет общеучебные и логические действия. Т.е. 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, применение метода 

информационного поиска, рефлексия. А так же анализ с целью выделения признаков и 

синтез, как составление целого из частей. 

Коммуникативный вид УУД – обеспечивает социальную компетентность и учет 

позиций других людей. Коммуникативные действия – это планирование учебного 

сотрудничества, постановки вопросов, разрешения конфликтов, принятия решения и его 

реализация. 

И все-таки, ведущей деятельностью, на которую хотелось бы обратить особое 

внимание, на уроках иностранного языка в школе – является речевая деятельность. 

Речевая деятельность, в свою очередь формирует коммуникативные умения. 

 Виды речевой деятельности бывают: 

1) говорение: 

- диалогическая речь (умение вести диалоги: а) этикетного характера; б) диалог-

расспрос; в) диалог-побуждение к действию; г) диалог – обмен мнениями и 

комбинированные диалоги). 

-монологическая речь (а) описание; б) сообщение; в) рассказ (включающий 

эмоционально - оценочные суждения; г) рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией). 



2) аудирование: 

Восприятие на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста. 

Жанры текстов (а) прагматические; б) научно-популярные; в) публицистические). 

Типы текстов (а) объявление; б) реклама; в) сообщение; г) интервью; д) инструкция; 

е) стихотворение и др.). 

Время аудирования с полным пониманием содержания - 1 мин. Аудирование с 

пониманием основного содержания – 2 мин. 

Время аудирования с выборочным пониманием нужной или инересующей 

информацией – до 1,5 мин. 

3) чтение: 

а) с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

б) с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

в) с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно – популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Объем текстов для чтения - 600-700 слов. 

4) письменная речь: 

а) - писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

б) - заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

в) – писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100-400 слов, включая адрес; 

г) – составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

На уроках английского языка формируется: социокультурные знания и умения, 

компенсаторные умения, общеучебные умения и универсальные способы деятельности, 

специальные учебные умения и языковые средства. 

Социокультурные знания и умения – это умение осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов. 

Компенсаторные умения – это совершенствование умения(й). 

Обще-учебные умения и универсальные способы деятельности – при этом 

формируются и совершенствуются умения, такие как: работать с информацией. 

Специальные учебные умения – при этом формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом. 

на уроках английского языка формируются языковые знания и навыки, такие как: 

орфография, фонетическая сторона речи, лексическая сторона речи и грамматическая 

сторона речи. 

Орфография – это знания правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико–грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи- навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи. 

Лексическая сторона речи – навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы. 



Грамматическая сторона речи – знание признаков нераспространенных и 

распространенных простых предложений, безличных предложений, и сложноподчиненных 

предложений, использование сложносочиненных предложений, использование прямого и 

обратного порядка слов. 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Английский язык» для 9 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Reading…? Why not? 16 2 1 

2 Let the music begin … 15 1 1 

3 What`s the news? 16 1 1 

4 What school do you go to? 14 2 1 

5 School – what`s next? 12 1  

6 My country in the world 12 2 1 

7 Our school yearbook 14 1 1 

 Итого 99 10 6 

 

 

  



Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

____9___ класс 
 

№ Тема урока План Факт 

1 День Знаний. Летние каникулы. Чтение текстов, 

обсуждение. 

01.09  

2 Что читают подростки? Аудирование, чтение 02.09  

3 Чем знамениты писатели вашей страны? Говорение 07.09  

4 Урок чтения «До того как он стал знаменитым» 08.09  

5 Кто твои любимые писатели? Активизация лексики. 09.09  

6 Входная контрольная работа 14.09  

7 Какие литературные места есть в твоей стране? 

Аудирование 

15.09  

8 Какие книги ты любишь читать? Монологическая 

речь 

16.09  

9 Ты предпочитаешь книги или фильмы? 

Диалогическая речь 

21.09  

10 Выбор книги в качестве подарка. 22.09  

11 Как писать рецензию или отзыв о книге? 23.09   

12 Повторение лексического и  грамматического  

материала. 

28.09  

13 Обобщение по теме «Чтение …? Почему бы и нет?» 29.09  

14 Презентация проектов по теме «Чтение …? Почему 

бы и нет?» 

30.09  

15 Проверочная работа по теме «Чтение …? Почему бы 

и нет?» 

05.10  

16 Повторение изученного лексического и 

грамматического материала. 

06.10  

17 Музыкальный тур по Великобритании 07.10  

18 Знаешь ли ты историю поп и рок музыки? 12.10  

19 Какая музыка тебе нравится? Музыкальные стили. 13.10  

20 Урок чтения. «Песня Бадди». Беседа на основе 

прочитанного. 

14.10  

21 Ты собираешься завтра на концерт? 19.10  

22 Променад – концерт в Британии 20.10  

23 Умеешь ли ты писать письмо благодарности? 21.10  

24 Национальные гимны стран  26.10  

25 Мой любимый музыкант, группа. Монологическая 

речь 

27.10  

26 Язык современных песен. Практика перевода 28.10  

27 Повторение лексического и  грамматического  

материала. 

09.11  

28 Обобщение по теме «Пусть начинается музыка …» 10.11  

29 Презентация проектов по теме «Пусть начинается 11.11  



музыка …» 

30 Контрольная работа по теме «Пусть начинается 

музыка …» 

16.11  

31 Повторение изученного лексического и 

грамматического материала. 

17.11  

32 Средства массовой информации в цифрах 18.11  

33 Какой  TV канал выбрать? Аудирование 23.11  

34 Как часто ты смотришь телевизор? 24.11  

35 Могут ли СМИ повлиять на твою жизнь? Чтение 25.11  

36 Урок чтения. Что происходит с просмотром TV? 30.11  

37 Какие новости? Аудирование 01.12  

38 Фанатом чего ты являешься? 02.12  

39 Почему Интернет? Говорение 07.12  

40 Извините, что вы сказали? Диалогическая речь 08.12  

41 Какое Ваше любимое TV шоу? Монологическая 

речь 

09.12  

42 Какие есть журналы для подростков? 14.12  

43 Проверочная работа по теме «Какие новости?» 15.12  

44 Обобщение по теме «Какие новости?» 16.12  

45 Презентация проектов по теме «Какие новости?» 21.12  

46 Контрольная работа за 2 четверть. 22.12  

47 Повторение изученного лексического и 

грамматического материала 

23.12  

48 Какие школы есть в твоей стране? 28.12  

49 Возможности после получения среднего 

образования в Британии и России? 

29.12  

50 Похожи ли системы образования в США и 

Британии? 

30.12  

51 Мне хотелось бы знать, если …  13.01  

52 В какой школе лучше учиться? 18.01  

53 Урок чтения. Как преуспеть в жизни? 19.01  

54 Какие предметы выбрать? 20.01  

55 Хорошие и плохие новости 25.01  

56 Ты можешь написать о своей школе? 26.01  

57 Повторение изученного лексического и 

грамматического материала. 

27.01  

58 Обобщение по теме «В какую школу ты ходишь?» 01.02  

59 Презентация проектов по теме «В какую школу ты 

ходишь?» 

02.02  

60 Контрольная работа по теме «В какую школу ты 

ходишь?» 

03.02  

61 Повторение изученного лексического и 

грамматического материала. 

08.02  

62 Какие у тебя мысли по поводу будущего? 09.02  



63 Ты уже принял решение? Говорение 10.02  

64 Есть какие-нибудь советы для подростков о выборе 

профессии? 

15.02  

65 Есть традиционно мужские и женские профессии? 

Аудирование 

16.02  

66 Что ты думаешь об учебе и работе за границей? 17.02  

67 Нужно ли работать подросткам, пока они учатся в 

школе? 

22.02  

68 Урок чтения. «Работа Торри Торн». 24.02  

69 Ты работаешь во время летних каникул? 01.03  

70 Для чего существует промежуточный год обучения? 02.03  

71 Что ты предпочитаешь: учиться или работать? 03.03  

72 Проверочная  работа по теме «Школа – что 

дальше?» 

09.03  

73 Презентация проектов по теме «Школа – что 

дальше?» 

10.03  

74 Что знают в мире о твоей стране? 15.03  

75 Кто делает твою страну знаменитой? Аудирование 16.03  

76 Почему английский язык является языком мира? 17.03  

77 Контрольная работа за 3 четверть. 22.03  

78 Почему ты изучаешь иностранный язык? Письмо 23.03  

79 Как эффективно выучить язык? 24.03  

80 Какой курс ты выбрал? Говорение 06.04  

81 Урок чтения. На уроке английского языка 07.04  

82 Что привлекает людей в Британию? 12.04  

83 Стоит ли посетить твою страну? Говорение 13.04  

84 Презентация проектов по теме «Моя страна в мире» 14.04  

85 Контрольная работа по теме «Моя страна в мире» 19.04  

86 Что делает твою школу особенной? 20.04  

87 Кто самые выдающиеся личности в твоем классе? 21.04  

88 Урок чтения. Планы на будущее 26.04  

89 Интегрированные уроки по трагедии У. Шекспира 

«Гамлет» 

27.04  

90 Интегрированные уроки по трагедии У. Шекспира 

«Гамлет» 

28.04  

91 Какие твои планы и цели? 03.05  

92 Повторение изученного лексического и 

грамматического материала. 

04.05  

93 Обобщение по теме «Фотоальбом класса». 05.05  

94 Презентация проектов по теме «Фотоальбом класса» 11.05  

95 Повторение изученного лексического и 

грамматического материала. 

17.05  

96 Повторение изученного лексического и 

грамматического материала. 

18.05  



97 Повторение изученного лексического и  

грамматического  материала. 

19.05  

98 Итоговая контрольная работа за курс основной 

школы.  

24.05  

99 Повторение изученного лексического и 

грамматического материала. 

25.05  
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