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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для основной школы предназначена для 

учащихся 9-х классов. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 "О внесении изменений в 

ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17декабря2010г. №1897" 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам Английский 

язык; 

7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

8. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

9. Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой «Английский язык» для 5-9 

классов общеобразовательных организаций, «Русское слово», 2019 

10. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

Учебно-методический комплекс 
1. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет «Английский язык»: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений, Москва, «Русское слово», 2021 

2. А. Комарова, И.В. Ларионова, К, К. Стэннет, Б. Маккей, Ш. Пелтерет. Английский язык: 

Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой «Английский язык» для 9 класса 

общеобразовательных учреждений, Москва, «Русское слово», 2021 

3. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой «Английский язык» для 9 

класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ф. Мохлин. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2021— 216 с. — (ФГОС. Инновационная школа).  

4. Аудиодиск к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер «Английский 

язык» для 9 класса общеобразовательных учреждений, Москва, «Русское слово». 

 

Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf


3. Планируемые результаты 

Личностные результаты  

Обучающийся научится: 

- воспитанию российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

- стремлению к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

- готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формированию мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранные языки»;  

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

- формированию коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

- развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 Умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

Умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 



-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходства; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

Развитию мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 



учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций  

 Предметные результаты 

Речевая деятельность 

Говорение.   Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 - вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться;  

-  вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;  

-  вести диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её 

выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию /взаимодействию 

и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его;  

-  вести диалог — обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий (радость/огорчение, желание/нежелание);  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал;  

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах.  

- брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь  

Обучающийся 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 иллюстрацию/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы;  

-  выражать своё отношение к прочитанному/услышанному;  

-  делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала;  

-  кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

своё 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  

Обучающийся научится:  

-  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

-  воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

-  определять тему звучащего текста.  

Обучающийся получит возможность научиться: 



-   выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

-  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  

Обучающийся научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления;  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не изученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и неявном виде; 

-  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. Обучающийся получит 

возможность научиться:  

-  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

-  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов; 

 - догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста и нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

 - пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь  

Обучающийся научится: 

 - заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.) в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах;  

-  писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в англоязычных странах, выражать пожелания (объёмом 30–

40 слов, включая адрес); 

 - писать личное письмо (в том числе электронное) в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в англоязычных странах: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по 71 переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100–120 слов, включая адрес);  

-  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план;  

-  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения. 

 Обучающийся 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;  

 - кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 - создавать небольшие письменные высказывания с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 - различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить звуки и слова английского 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 предложение; общий, специальный, 



альтернативный и разделительный вопросы), в  том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 -  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

 - различать на слух британский и американский варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях; 

 - пользоваться транскрипцией с целью правильного произношения английских слов. 

 Орфография и пунктуация  

Обучающийся  научится:  
- 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 англоязычных странах.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

 Лексическая сторона речи  

Обучающийся  научится: 

 - 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 употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы в пределах 

тематики основной школы;  

 - распознавать и образовывать родственные слова с 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; — имена существительные при помощи суффиксов -or/-

er, -ist, -sion/-tion, -аnce/ -ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing; — имена прилагательные при помощи 

аффиксов inter-; -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 отрица- 

тельных префиксов un-, im-/in-; — числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 - распознавать 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 адекватно ситуации общения; • распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам;  

 - распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 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. 

 Грамматическая сторона речи  

Обучающийся  научится: 

 - оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка 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 распространённые и нераспространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке;  

 - распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

 - распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;  

 - распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочинительными союзами 

and, but, or;  

 - распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые 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;  

 - распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I) и 

нереального характера (Conditional II);  

 - распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking;  

 - распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения;  

-распознавать и употреблять в речи существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

  - распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 

неопределённые 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 (many/much, few/a few, little/a little); 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: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect;  

 - распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Future Simple,  to be going to, Present Continuous; 

 -  распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

 - распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, 

must, have to, should, would, could); 

 -  распознавать и употреблять в речи словосочетания «причастие I + существительное» (a playing 

child) и «причастие II + существительное» (a written text); 

 - распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 - распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом since; цели 

с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;  

 - распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever;  

 - распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor;  

 - распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

 - распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do something; to look /feel/be 

happy;  

 - распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 - распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 - распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive;  

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



 - распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола  

                           

 
4. Содержание учебного предмета 

 
№ 
п/п 

разделы Основные виды деятельности 

1 «Fashion victims?» Читают текст с пониманием основного 

содержания  

выполняют грамматические упражнения 

употребляют   в речи глаголы в настоящем, 

будущем, прошедшем времени.  

2 «Great escapes». Читают диалог, подстановка пропущенных 

фраз. Воспринимают текст на слух, 

драматизация диалога. Аудирование с 

выборочным пониманием необходимой 

информации. Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. 

3 «Crossing cultures» Прогнозируют содержание текста; поисковое 

чтение, выполняют задания на множественный 

выбор, работа со словарем, сообщение в связи с 

прочитанным. Воспринимают текста на слух с 

извлечением нужной информации.  

4 «What next?» Прогнозирование содержания текста по 

заголовку и подзаголовкам; ознакомительное и 

изучающее чтение. Выполнение 

грамматических упражнений, употребление   в 

речи глаголов в каузативной форме. 

5 «Our changing world» Поисковое и изучающее чтение. Пишут  

заметки в международный журнал. Читают 

тексты с извлечением нужной информации, 

используют языковую догадку. 

6 «Express yourself» Обсуждают на основе прочитанного. 

Выполняют упражнения. Оформляют личное 

письмо-благодарности.  

7 «Against the odds» Выполняют устное сообщение на основе 

прочитанного. Описывают картинки, 

аудирование с пониманием основного 

содержания, нужной информации, ведут 

диалог-расспрос с опорой на образец. 

8 «Let`s get together» Ознакомительное и изучающее чтение. 

Обсуждают структуру сочинения-рассуждения 

неофициального стиля 

 Выполняют грамматические упражнения, 

употребляют   в речи ранее изученную лексику 

9 «Wonderful world» Прогнозирование содержания текста по 

заголовку и подзаголовкам; ознакомительное и 

изучающее чтение. Выполнение 

грамматических упражнений, употребление   в 

речи глаголов в каузативной форме. 

 
 
 
 
 

 



5.Тематическое планирование 
 
 

Тематическое планирование по английскому языку для 9 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России 

2. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, самоопределение 

3. Развитие интереса к литературе и искусству страны изучаемого языка, а также обсуждению 

темы современных технологий; 

4. Формирование нравственного облика ребенка, т.к. затрагиваются и обсуждаются проблемы, 

позволяющие формировать навыки критического мышления, позволяющие соотнести свои 

взгляды с нормами общественной морали.  

 
 

 
№ темы кол-во 

часов 
Число 
контрольных 
работ 

Число 
проверочных 
работ 

1 Раздел 1. Жертвы моды 12 1  

2 Раздел 2. Великие спасения 10  
3 Раздел 3. Пересечение культур 13 1  
4 Раздел 4. Выбор профессии 11  

5 Раздел 5. Проблемы окружающей среды 9 1  
6 Раздел 6. Искусство 13  

7 Раздел 7. Несмотря ни на что 10 1  

8 Раздел 8. Взаимоотношения 10  

9 Раздел 9. Удивительный мир 14 1  

 


