


Данная рабочая программа по английскому языку разработана для 9 класса МОУ Стемасская СОШ им. А.С. Гришина на основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» 

2. Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования РФ утвержденного приказом 

Министерства образования и науки «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования » от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015 №1577 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г № 345 « О  Федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

4. Учебного плана МОУ Стемасской СОШ  им.А.С. Гришина на 2020-2021 учебный год, утвержденного приказом директора школы№123 

от 31.08.2020г.; 

5. Образовательной программы основного общего образования МОУ Стемасской СОШ им. А.С. Гришина 

6. Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций \В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, 

Э. Ш. Перегудова\ М.: Просвещение, 2018год. 

7. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных Минюсте России 03 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника. Английский язык. 9класс:учеб. Для общеобразоват. Организаций/ 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др./-2-е изд.- М.:Просвещение,2017год.-270с. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю). 

 



1.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Данная рабочая программа обеспечивает  достижение учащимися 9 класса следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; - 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;   

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;                                 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах;  

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера;  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  



- развитие таких качеств, как воля, ц

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

- стремление 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;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию;     - 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.  

Метапредметные  результаты:  

Обучающиеся научатся  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

- самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

- оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; получат возможность  



- овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;   

- осознанно овладеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 научатся  

- устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) 

и выводы; 

 - создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

- адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;      

получат возможность  

- формировать  и развивать  компетентность в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции);  

- развивать умение  планировать своѐ речевое и неречевое поведение;  



- развивать  коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;           

- развивать  исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

 -развивать навыки смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные  результаты:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  

научатся  

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; – расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; – рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; – сообщать краткие сведения о своѐм 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; – описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. В 

аудировании:  



– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; – воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); – 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.  

В чтении:  

научатся  

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 – читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ мнение; 

 – читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.  

В письменной речи:  

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 



2. Содержание учебного предмета  

 

1. Чтение …? Почему нет? (15часов) 

Что читают подростки?Рассказ о каникулах.Литературная Британия.Знаменитые британские писателиТвой любимый писатель. 

Литературные места.Какие книги ты любишь читать?Книги или фильмы?Какие книги покупать?Книжный обзор 

 

2. « Позвольте музыке звучать»  (12часов) 

Музыкальный тур по Британии. История музыкальных жанров. Российские музыканты. Любимая музыка.Собираемся на концерт.Концерт 

с оркестром.Благодарственное письмо.Полицейский и бездомный. Работа с текстом 

 

3. Что за новости? (20 часа) 

СМИ в фактах и цифрах. Введение новой лексики. СМИ как источник информацииСМИ в разных странах. СМИ в США. Работа с текстом 

Какой канал выбрать. Работа с текстом. Каналы в России.Как долго ты смотришь телевизор?Влияние СМИ.Какие новости? Работа с 

текстом. Фанаты ТВ и радио. Интернет.Поговорим о СМИ.Любимое шоу.Журналы для подростков. Работа с текстом 

 

4. Какую школу вы посещаете? (15часов) 

Типы школ в Великобритании. Введение новой лексики. Образование в России. Куда пойти после школы? Введение новой лексики 

Похожи ли системы образования в Америке и Британии?Я бы хотел знать…В какой школе лучше всего учиться?Какой предмет 

выбрать?Хорошие новости. Плохие новости. Письмо о школе. Работа с текстом 

 

5. Школа… Что дальше?(14часов) 

Какую профессию выбрать? Введение новой лексики. Правильный выбор профессии. Ты уже принял решение? Рекомендации по выбору 

профессии. Советы выпускникам. Мужские и женские профессии. Мир профессий. Работа с текстом. Учеба и работа за границей 

Знаменитые университеты.работа с текстом. Работа и учеба. Работа во время летних каникул. Анкета – резюме. Время выбирать 

профессию. Ролевая игра "Планы на будущее" 

 

6. Моя страна в мире (16часов) 

Моя страна в мире. Введение новой лексики. Знаменитые люди твоей страны. Известные люди Британии. Английский язык - мировой язык 

Зачем учить иностранный язык?Как учить язык эффективно?Курсы английского языка. Работа с текстом. Достопримечательности 

Великобритании.Стоит ли посетить Россию?"Комикрелиф" работа с текстом 

 



7. Альбом выпускников школы (10часов) 
Что делает твою школу особенной?Студенческая жизнь.Лидеры твоего класса.Твои мечты и амбиции.. КВН - урок повторения изученного в 9 

классеГлавной задачей учебного аспекта на завершающем этапе овладения английским языком в рамках базового курса является 

систематизация, обобщение и дальнейшее закрепление материала, пройденного ранее. Ведущими видами речевой деятельности в 9-м классе 

остаются чтение и говорение. 

Чтение. В 9-м классе чтение выступает как средство и как цель обучения.  Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 9 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. 

      Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИК в 9-м классе. Владение умениями 

понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Аудирование с полным пониманием осуществляется, как правило, на текстах, не 

содержащих особых трудностей. 

Говорение. При обучении говорению в 9-м классе учащиеся знакомятся  с новыми сферами жизни Великобритании, повторяют и 

систематизируют лексические и грамматические средства, усвоенные ранее. Поэтому каждый из шести циклов знакомит учащихся с новой 

сферой жизни страны изучаемого языка и вместе с тем повторяет лексические единицы и грамматические структуры, усвоенные в 

предыдущих классах. Это становится возможным благодаря принципу концентричности, в соответствии с которым все сведения из 

определенной сферы делятся на содержательные смысловые блоки, при этом каждый последующий блок в сжатой форме включает 

содержание предыдущего.  

В 9-м классе  осуществляется совершенствование умения говорить как в диалогической, так и в монологической форме.  

      Письмо. Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста(от отдельных слов и выражений до развернутых цитат); 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая 

написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 



 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать  адресат о его жизни, делах, сообщать  то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), используя материал одной  или нескольких тем, усвоенных в   устной  речи и при чтении, употребляя 

необходимые  формулы речевого этикета (объем  личного письма 80-90   слов, включая адрес). 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–8 классах, так и нового. Лексический запас составляет 

344 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в 

пределах тематики 9 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивыесловосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass/fail an exam, etc.); 

 интернациональнаялексика (an economy, a manager, etc.); 

 многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; необходимый; основной 3) относящийся к эссенции, 

экстракту 4) неясного происхождения); 

 синонимы (to allow – to let); 

 антонимы (to pass an exam – to fail an exam); 

 фразовыеглаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.); 

 речевыефункции: asking for information about books and writers (What kind of …? What about …? Etc.); asking if you must do 

sth (Do I really have to …? Aren’t I expected/supposed to …? Etc.); calming and reassuring someone (There is nothing to worry  about. I 

shouldn’t worry. Etc.); giving counter-arguments (Even so, … That may be so, but … Etc.); giving reasons (What’s more …, Not only that, 

but …, etc.); giving yourself time to think (Well, let me think. Mm, that’s a difficult question. Etc.); recommending (It’ll be a great chance to 

… It’s worth … because … Etc.); agreeing/disagreeing (That’s a good point, and/but … I’m (not) sure it’s a good way to …, because … 

Etc.); 

 основные способы словообразования: 

 аффиксация: суффиксысуществительных (-ment (employment, achievement, management, supplement), -ation 

(communication, qualification); прилагательных (-ed (skilled, motivated, detailed, complicated), -less (tuneless), -al (classical, choral, 

emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive, inventive, informative), -ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, 



neighbourhood); наречий (-ly (seriously, helpfully, gently, desperately); приставкиприлагательных (un- (unskilled); глаголов (dis- 

(dislike), mis- (misunderstand, misinform); 

 словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, headline, network), Adj + N – broad + sheet = 

broadsheet, Adj + V – wide + spread = widespread, Pron + Adj – self-motivated, N + Prep – break + through = breakthrough, Prep + 

N - down + side = downside, out + look = outlook); 

 конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – to export). 

Грамматическая сторона речи 

1. Местоимение 

 местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 

 видо-временная форма PresentSimple для выражения будущего действия, когда речь идёт о расписании, графике, 

заведённом порядке (Theperformance begins at 8 p. m.); 

 оборот tobegoingto, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, неизбежно произойдёт в 

будущем (Theorchestraisperfect, thesingersarewonderful.Theconcertisgoingtobe a success.); 

 «объектный падеж с причастием настоящего времени» (I sawhimplayingwithhispet.); 

 словосочетаниясформамина -ing, -ed (The children organised a charity concert, raising $1,000. Comic Relief explains the 

causes of problems faced by people in Africa.). 

3. Союз 

 союзысочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, etc.); 

 союзыподчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, when, if, etc.). 

4. Простое предложение 

 вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Isitbigorsmall?). 

5. Сложное предложение: 

 согласование времён при обращении в косвенную речь повествовательных, вопросительных, повелительных 

предложений; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными: 

 условияссоюзом if: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t have got a certificate. (Conditional III); 

 целиссоюзами so that, so; 

 уступительными с союзами though, although, however; 

 подлежащими (Who wrote that story remained unknown.). 

 
 

 



3. Тематическое планирование 

 

№  

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во  

часов 

Из них на практическую часть 

Словарный 

диктант 

Тест  Проект  Контрольная 

работа 

1 Цикл 1. «Чтение? Почему нет?»   15  1 1 1 

2 Цикл №2 « Позвольте музыке 

звучать»   

12 1 1 1  

3 Цикл №3 «Что за новости?»        20 1  1 1 

4 Цикл №4 «Какую школу вы 

посещаете?»   

15  1   

5 Цикл №5 «Школа- что дальше?»  14 1 1 1  

6 Цикл №6 «Моя страна в мире»  16 1  1 1 

7 Цикл №7 «Альбом выпускников 

школы»   

10     

Всего: 102 4 4 5 3 

 

 


