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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по английскому языку для 9 Б класса на 2021-2022 

учебный год составлена на основе: 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования 

по английскому языкус учетом планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, 

- годовогоучебного  календарного графика МБОУ «СОШ №2» г.Реутов МО, 

- учебного плана ООП ООО МБОУ «СОШ №2» г.Реутов МО,   

-«Примерной программы основного общего образования по английскому 

языку общеобразовательных учреждений» и на основе программы, разработанной  

Апальковым В.Г. 

 

Согласно действующему учебному плану данная рабочая программа для 9 Б 

класса предусматривает обучение английскому языку из расчета 3 часов в 

неделю. Тематическое планирование рассчитано на 99 часов в год, 33 учебные 

недели. Количество учебных недель и уроков в год сокращено на 1 неделю, что 

составляет 3 урока, в связи с прохождением государственной итоговой 

аттестации. Прохождение образовательной программы в полном объеме  

обеспечено за счет уплотнения программного материала.  

Тип программы: программа изучения английского языка на базовом уровне. 

 

В учебно-методическом комплекте для учащихся 9 классов используются: 

1. Учебник: «Английский в фокусе» для 9 класса, авторы Ваулина Ю.Е.,  Дули Д., 

Подоляко О.Е.,  Эванс В.: Просвещение: Express Publishing, 2019 

2. Книга для учителя, 

3.Рабочая тетрадь, 

4. Контрольные задания, 

5. CD диски с аудиозаписями. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается 

достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – коммуникативные умения в четырѐх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях 

изучаемого языка; представления о способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – осведомлѐнность учащихся о культуре, 

традициях и реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 5–9 классах; умение представлять свою страну, еѐ 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; способность 



адаптироваться в условиях неродной культуры; 

 компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, 

а также при соприкосновении с неродной культурой; 

 учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, 

владение способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры. 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с 

учѐтом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым английским языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и 

грамматических) навыков; 

  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностные результаты 
Выпускник научится:  

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  



 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

 готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

 

Говорение  

Выпускник научится:  

 вести комбинированный диалог соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

 вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая 

нормы речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, 

высказать свое мнение, просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщить краткие сведения о своей стране;  

 делать краткие сообщения, описывать в рамках пройденных тем, давать оценку 

прочитанного, кратко характеризовать персонаж. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному;  

 высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

Аудирование 

Выпускник научится:  



 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

 понимать на слух основное содержание объявлений (например, на вокзале, в 

аэропорту), сводку погоды; понимать основное содержание высказываний 

носителей языка в стандартных ситуациях общения, при необходимости 

переспрашивая, прося уточнить. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова;  

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и другие 

стратегии чтения (изучающее, просмотровое / поисковое). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту;  

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

Письмо  

Выпускник научится:  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

 заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

 писать письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Графика, орфография  

Выпускник научится:  

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 9 классе;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

 



Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительное, восклицательное предложения;  

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); правильно произносить сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

 К концу обучения в 9 классе продуктивный лексический минимум составляет 

около 1350 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и 

речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов.  

 Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы 

словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам).  

 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени;  

 употреблять глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; – глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  



 использовать различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be goingt o, Present Continuous;  

- условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party);  

- модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could).  

Употреблятьвыражениябудущего, вероятности, цели, предпочтения, запрещения, 

разрешения, предположения (expressing the future, probability, purpose, preference, 

forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.).  

распознаватьиупотреблятькосвеннуюречи (reporting commands, requests, 

instructions, suggestions). Совершенствуются навыки распознавания и употребления 

в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов (сап / could / 

beableto / must).  

Выпускник получит возможность научиться:  

распознаватьвречиусловныепредложениянереальногохарактера (ConditionalII –

IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench);  

 -in-the-Past;  

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: 

FutureSimplePassive,  

PresentPerfectPassive;  

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

 

Метапредметные УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

 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 

 



                                                  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 
1. Образ жизни.  Традиции и обычаи. Культуры.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды 

отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Искусство и культура. Фестивали. Культурные мероприятия.  Одежда. Новости 

и средства массовой ин формации. 

6. Достижения.  Изобретения. Исследования. Наука и медицина. 

7. Удивительные факты. Экстремальные люди. Экстремальные условия. 

 

 

 

№ Тема  Количество часов 

Всего по 

теме 

Из них 

К.р. 

Модуль 

1 

«Праздники» 12 1 

Модуль 

2 

«Жизнь  в космосе и на земле, в городе и  

селе» 

12 1 

Модуль 

3 

«Вселенная и человек» 12 1 

Модуль 

4 

«Современные технологии» 12 1 

Модуль 

5 

«Искусство и литература» 12 1 

Модуль 

6   

«Город и горожане» 12 1 

Модуль 

7   

«Проблемы личной безопасности» 12 1 

Модуль 

8   

«Трудности» 15 1 

Итого 99 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Сроки 

прохождени

я программы 

план 

Сроки 

прохожден

ия 

программы   

 

 факт 

Кол-во 

часов 

1 Ознакомление с лексикой  по теме: 

«Праздники» 

 

 

 

1.09  1 

2 Чтение статьи о праздниках 2.09  1 

3 Аудирование, говорение 

«Предрассудки и суеверия» 

Аудирование 

и устная речь 

3.09  1 

4 Грамматика: формы глаголов в 

настоящих временах 

 

 

 

8.09  1 

5 Тренировка в употреблении 

грамматики 
9.09  1 

6 Говорение: идиомы с глаголом 

«готовить» 
10.09  1 

7 Письмо: описание события 15.09  1 

8 Словообразование: прилагательные с  

окончаниями –ing,-ed 
16.09  1 

9 Чтение: Национальные особенности 17.09  1 

10 Говорение «Особенности Российских 

праздников» 
22.09  1 

11 Подготовка к К.Р.№1, повторение 

грамматического и лексического 

материала 

23.09  1 

12 Контрольная работа № 1 по теме 

«Праздники» 
24.09  1 

13 Ознакомление с лексикой  по теме: 

«Жизнь  в космосе и на земле, в городе 

и  селе» 

29.09  1 

14 Чтение, говорение «Жизнь в космосе» 30.09  1 

15 Говорение, аудирование. 

«Повседневный английский». 
1.10  1 

16 Чтение «Бытовые насекомые», 13.10  1 

17 Грамматика: инфинитив и –ingформа 

глагола 
14.10  1 

18 Словообразование: существительное  

от прилагательного 
15.10  1 

19 Тренировка в словообразовании 20.10  1 

20 Чтение: Даунинг Стрит. 21.10  1 

21 Говорение, составление диалогов 22.10  1 

22 Чтение. «Животные в опасности». 27.10  1 

23 Подготовка к К.Р.№2, повторение 

грамматического и лексического 

материала 

28.10  1 

24 Контрольная работа № 2 по теме 

«Жизнь  в космосе и на земле, в городе 

и  селе» 

29.10  1 

25 Ознакомление с лексикой  по теме: 

«Вселенная и человек» 
3.11  1 



26 Чтение «В поисках Несси» 4.11  1 

27 Аудирование, говорение «Сны и 

кошмары» 

Аудирование 

и устная речь 

5.11  1 

28 Говорение, составление монолога «Что 

мне сниться» 
10.11  1 

29 Грамматика:Видовременные формы 

глагола. Прошедшее время 

 

11.11  1 

30 Словообразование: составные 

прилагательные 
12.11  1 

31 Говорение «Иллюзии» 24.11  1 

32 Чтение «Замок в Британии» 25.11  1 

33 Аудирование. «Стили живописи» 26.11  1 

34 Говорение, описание картины 1.12  1 

35 Подготовка к К.Р №3, повторение 

грамматического и лексического 

материала 

2.12  1 

36 Контрольная работа № 3 по теме 

«Вселенная и человек» 
3.12  1 

37 Ознакомление с лексикой  по теме 

«Современные технологии». 
8.12  1 

38 Чтение «Роботы» 9.12  1 

39 Аудирование, говорение 

«Компьютерные проблемы» 
10.12  1 

40 Грамматика: способы выражения 

будущего времени 
15.12  1 

41 Говорение «Интернет» 16.12  1 

42 Письмо: написание эссе, выражающее 

личное мнение 
17.12  1 

43 Словообразование: существительное 

от глагола 
22.12  1 

44 Чтение, аудирование «Гаджеты» 23.12  1 

45 Говорение «Современные 

приспособления, которые я 

использую» 

24.12  1 

46 Чтение, аудирование «Электронный 

мусор» 
29.12  1 

47 Подготовка к К.Р №4, повторение 

грамматического и лексического 

материала 

 

30.12  1 

48 Контрольная работа № 4 по теме 

«Современны технологии» 
31.12  1 

49 Ознакомление с лексикой по теме 

«Искусство и литература» 
12.01  1 

50 Чтение «Виды музыки» 13.01  1 

51 Говорение: предпочтения 14.01  1 



52 Говорение «Музыка, которую я 

предпочитаю» 
19.01  1 

53 Грамматика: степени сравнения 

прилагательных 
20.01  1 

54 Тренировка в употреблении 

грамматики 
21.01  1 

55 Чтение «Болливуд» 26.01  1 

56 Письмо: рецензия на книгу, фильм и 

др.  
27.01  1 

57 Словообразование. Глаголы с разными 

приставками 
28.01  1 

58 Письмо: составление аннотации к 

книге 
2.02  1 

59 Подготовка к К.Р №5, повторение 

грамматического и лексического 

материала 

3.02  1 

60 Контрольная работа № 5 по теме 

«Литература и искусство» 
4.02  1 

61 Ознакомление с лексикой по теме 

«Город и горожане» 
9.02  1 

62 Чтение «Благотворительная помощь» 10.02  1 

63 Говорение «Участие  в 

благотворительности» 
11.02  1 

64 Аудирование, говорение  «Транспорт. 

Направления» 
16.02  1 

65 Грамматика «Страдательный залог» 17.02  1 

66 Тренировка в употреблении 

грамматики 
18.02  1 

67 Говорение: общественные службы 2.03  1 

68 Письмо: написание электронного 

сообщения 
3.03  1 

69 Чтение, аудирование «Добро 

пожаловать в Сидней»  
4.03  1 

70 Чтение «Экобезопасные 

виды транспорта»  
9.03  1 

71 Подготовка к К.Р №6, повторение 

грамматического и лексического 

материала 

10.03  1 

72 Контрольная работа № 6 по теме 

«Город и горожане» 
11.03  1 

73 Ознакомление с лексикой по теме 

«Проблемы личной безопасности» 
16.03  1 

74 Чтение «Страхи и фобии» 17.03  1 

75 Аудирование, говорение «Службы 

спасения» 
18.03  1 

76 Грамматика: условные предложения 23.03  1 

77 Тренировка в употреблении 

грамматики 
24.03  1 

78 Говорение «Привычки ЗОЖ» 25.03  1 

79 Говорение «Польза и вред 

компьютерных игр» 
30.03  1 

80 Письмо. «Польза и вред 

компьютерных игр» (эссе «за» и 

«против») 

 

31.03  1 



81 Чтение, аудирование «Опасные дикие  

животные США».  
  1 

82 Чтение: «Защити себя сам» 1.04  1 

83 Подготовка к К.Р №7, повторение 

грамматического и лексического 

материала 

13.04  1 

84 Контрольная работа № 7 по теме 

«Проблемы личной безопасности» 
14.04  1 

85 Ознакомление с лексикой по теме 

«Трудности» 
15.04  1 

86 Чтение «Никогда не сдавайся» 20.04  1 

87 Аудирование, говорение «Риски» 21.04  1 

88 Грамматика : косвенная речь 22.04  1 

89 Тренировка в употреблении 

грамматики 
27.04  1 

90 Говорение «Как выжить в 

экстремальных условиях» 
28.04  1 

91 Письмо: написание заявленияо приѐме 

на работу. 
29.04  1 

92 Словообразование. Фразовые глаголы. 

Предлоги. 
4.05  1 

93 Чтение, аудирование. «Хелен Келлер» 5.05  1 

94 Чтение, говорение. «Вызов 

Антарктиды» 
6.05  1 

95 Подготовка к К.Р №8, повторение 

грамматического и лексического 

материала 

11.05  1 

96 Контрольная работа № 8 по теме 

«Трудности» 
12.05  1 

97 Совершенствование навыков устной 

речи 
13.05  1 

98 Повторение изученной лексики и 

грамматики 
18.05  1 

99 Обобщающий урок 19.05  1 

 


		2021-09-01T14:40:12+0300
	МБОУ "СОШ №2"




