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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа является частью образовательной программы ГБОУ Гимназия 

№227 Санкт-Петербурга. Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

• федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 №1644);   

• примерная основная образовательная программа основного общего 

образования; 

• образовательная программа ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга; 

• учебный план ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга на текущий учебный 

год. 

 

Общая характеристика курса 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знаний, например, литературы, истории, географии и др.); 

-многофункциональностью (с одной стороны необходимостью овладения 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим; с другой стороны – умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний). 

Являясь существенным элементом культуры народа-носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию личности и 

ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 

способствует формированию основ филологического образования обучающихся. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

 

Цели обучения 

Специфика иностранного языка, как учебного предмета, в его интегративном 

характере, т.е. обучение ему предусматривает не только обладание самим иностранным 

языком, но и ознакомление с литературой, географией, историей и культурой страны 

изучаемого языка. 

Основная цель изучения английского языка на данной ступени образования – 

развитие у обучающихся способностей использовать иностранный язык как инструмент 

общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира, т.е. развитие всех видов 

коммуникативной компетенции: 
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• Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и 

письме. 

• Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами 

общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы, а также с 

расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли на родном и английском языках. 

• Социокультурная компетенция предполагает приобщение обучающихся к 

культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы в 9 классе; формирование 

умение представлять свою родную страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения. 

• Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при получении 

и передачи информации. 

• Учебно-познавательная компетенция – развитие билингвистических 

способностей у обучающихся (двуязычной языковой, речевой и 

лингвистической компетенции) с помощью подключения устного перевода-

интерпретации и обучения основным видам лексико-грамматических 

трансформаций при письменном переводе, основам перевода на уровне слова, 

предложения, текста. 

Задачи обучения 

• Формировать целостное представление о мире, основанное на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

• Учить выделять специфичное, обобщать, анализировать, сравнивать. 

• Развивать понимание и доброе отношение к стране, ее людям, традициям. 

• Развивать коммуникативные компетенции (навыки аудирования, 

разговорной речи, чтения аутентичных текстов с общим охватом содержания, 

с детальным пониманием, с пониманием особой информации, письма).  

• Уметь высказывать собственное мнение. 

• Познакомить обучающихся с основами грамматики, дать представление о 

некоторых отступлениях от правил, научить видеть различия. 

• Помочь обучающимся усвоить единство теории и практики в процессе 

познания. 

• Развивать творческие способности обучающихся, повышать их мотивацию к 

изучению английского языка. 

• Развивать билингвистические способности обучающихся (двуязычную 

языковую, речевую и лингвострановедческую компетенции) с помощью 

подключения устного перевода-интерпретации и обучения основным видам 

лексико-грамматических трансформаций при письменном переводе, основам 

перевода на уровне слова, предложения, диалогического и монологического 

единства и текста. 

• Развивать способность понимания важности изучения иностранного языка в 

условиях глобализации и потребности пользоваться им как средством 

общения в диалоге культур современного мира, использовать в качестве 

инструмента познания, самореализации и социальной адаптации. 
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• Воспитывать качества гражданина и патриота, развивать национальное 

самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям других культур. 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов из расчета 4 учебных часа в 

неделю. При этом в ней предусмотрен резерв учебного времени, включая повторительно-

обобщающие уроки, в объеме 7 учебных часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование:  

• Учебника О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций и школ с углубленным 

изучением английского языка» - М., Просвещение, 2019. – 304с.: ил. 

• Рабочая тетрадь. Английский язык 9 класс. О. В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

- Москва: Просвещение, 2018. 

• Английский язык Контрольные задания. 9 класс/ О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева. – М.: Просвещение, 2018.  

Используемые технологии и формы организации обучения: 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникативные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного 

состава); 

• проектная технология; 

• технология моделирующих игр. 

Виды и формы текущего контроля: 

• устный опрос; 

• тестирование; 

• эссе; 

• защита проекта с использованием ИКТ; 

• контрольная работа; 

• аудирование; 

• самостоятельная работа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 

программы 

(элементы 

содержания) 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Тема 1. 

Страницы 

истории: связь 

прошлого и 

настоящего. 

 

36 часов 

• Формирование мотивации в           

изучении иностранных языков; 

• осознание возможности 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

• желание осваивать новые виды     

деятельности; 

• формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;    

• осознание себя не только как           

индивидуальности, но и как члена 

общества.           

• Развитие навыков работы с 

информацией, самостоятельное 

решение проблем поискового 

характера; 

• умение планировать своё 

речевое и неречевое 

поведение; 

• развитие смыслового чтения: 

умение выделять основную 

мысль; 

• умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли в 

пределах речевых 

потребностей; 

• умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи. 

 

 

• Составление монологических 

высказываний по теме «Страницы 

истории: связь прошлого и 

настоящего»; 

• ведение дискуссии по теме 

«Страницы истории: связь прошлого 

и настоящего»; 

• составление краткого резюме; 

• выдвижение предложений в 

формальной и неформальной форме; 

• извлечение необходимой 

информации из прочитанных текстов 

различных типов; 

• совершенствование навыков 

монологической речи по теме 

«Цивилизация»; 

• развитие умения     составлять план 

устного/письменного высказывания 

по изучаемой теме; 

• осуществление межличностного и 

межкультурного общения по теме; 

• овладение и продуктивное 

использование лексики по теме; 

• овладение и продуктивное 

использование видовременных форм 

глагола Present Simple & Present 

Progressive.; 



7 

 

• овладение и продуктивное 

использование фразового глагола to 

pick; 

• употребление артиклей с 

существительным в функции 

приложения 

• овладение нормами речевого этикета 

в рамках темы. 

Тема 2. 

Люди и 

общество. 

 

28 часов 

• Формирование мотивации в 

изучении иностранных языков; 

• развитие   таких качеств, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, инициативность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность; 

• стремление к совершенствованию   

собственной речевой культуры в 

целом; 

• формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;    

• осознание себя не только как   

индивидуальности, но и как члена 

общества; 

• желание осознавать трудности и 

стремиться к их преодолению;    

• желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе.                     

• Развитие навыков работы с 

информацией, самостоятельное 

решение проблем поискового 

характера; 

• умение планировать своё 

речевое и неречевое 

поведение; 

• умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

• развитие исследовательских 

учебных действия, включая 

навыки работы с информацией; 

• осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке. 

 

• Развитие умения вести беседу; 

• развитие умения воспринимать на 

слух информацию по теме в 

аудиозаписи; 

• используя изученную лексику 

совершенствование навыков 

диалогической речи в диалогах - 

расспросах по теме «Холодная 

война»; 

• видовременные формы глагола 

Present Progressive, Past Progressive, 

Past Simple и их употребление в 

различных ситуациях; 

• осуществление личностного и 

межличностного общения по теме; 

• использование изученной лексики, 

грамматики и собственного опыта, 

при составлении монологического и 

диалогического высказываний по 

теме; 

• понимание на слух полного 

содержания аудиоматериалов в 

рамках темы; 

• письменный перевод с русского 

языка на английский, используя 
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ранее изученные грамматическиe 

времена и лексику по теме; 

• овладение и продуктивное 

использование фразового глагола to 

cut; 

• овладение нормами речевого этикета 

в рамках темы. 

Тема 3. 

Подростком 

можно быть лишь 

однажды. 

 

40 часов 

• Формирование мотивации в 

изучении иностранных языков; 

• стремление к совершенствованию   

собственной речевой культуры в 

целом; 

• желание осваивать новые виды 

деятельности; 

• формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к явлениям иной 

культуры. 

                  

• Умение планировать своё 

речевое и неречевое 

поведение; 

• умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

• развитие навыков 

исследовательских учебных 

действий, включая навыки 

работы с информацией. 

 

 

• Работа с прочитанным текстом: 

извлечение интересующей 

информации; 

• работа с прослушанным текстом: 

извлечение интересующей 

информации; 

• используя изученную лексику, 

совершенствование навыков 

диалогической речи по теме; 

• осуществление межличностного и 

межкультурного общения по теме; 

• овладение и продуктивное 

использование глаголов в 

страдательном залоге, инфинитива, 

герундия; 

• овладение и продуктивное 

использование идиом со словом head. 

• овладение и продуктивное 

использование фразового глагола to 

speak; 

• овладение нормами речевого этикета 

в рамках темы. 

Тема 4. 

Семейные 

ценности. 

 

• Формирование мотивации в 

изучении иностранных языков; 

• развитие   таких качеств, как воля, 

целеустремленность, 

• Развитие навыков работы с 

информацией, самостоятельное 

решение проблем поискового 

характера; 

• Развитие умения вести беседу; 

• развитие умения воспринимать на 

слух информацию по теме в 

аудиозаписи; 
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30 часов креативность, инициативность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность; 

• стремление к совершенствованию   

собственной речевой культуры в 

целом; 

• формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;    

• осознание себя не только как   

индивидуальности, но и как члена 

общества;    

• желание осознавать трудности и 

стремиться к их преодолению;    

• желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе.                    

• умение планировать своё 

речевое и неречевое 

поведение; 

• умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

• развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с информацией; 

• осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке. 

 

• используя изученную лексику 

совершенствование навыков 

диалогической речи в диалогах - 

расспросах по теме; 

• овладение и продуктивное 

использование структуры с but for; 

• овладение и продуктивное 

использование фразеологизмов с 

глаголом to put; 

• осуществление личностного и 

межличностного общения по теме; 

• использование изученной лексики, 

грамматики и собственного опыта, 

при составлении монологического и 

диалогического высказываний по 

теме; 

• понимание на слух полного 

содержания аудиоматериалов в 

рамках темы; 

• письменный перевод с русского 

языка на английский, используя 

ранее изученные грамматическиe 

времена и лексику по теме; 

• овладение нормами речевого этикета 

в рамках темы. 
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Тема 5. 

Повторение 

 

2 часа 

• Формирование мотивации в           

изучении иностранных языков; 

• формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

 

• Умение планировать своё 

речевое и неречевое 

поведение; 

• умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

 

• Употреблять в речи изученные 

лексико-грамматические структуры. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел программы Кол-во часов Контрольные работы Использование ИКТ 

Тема 1. Страницы 

истории: связь 

прошлого и 

настоящего. 

36 1 8 

Тема 2. Люди и 

общество. 

28 1 5 

Тема 3. Подростком 

можно быть лишь 

однажды. 

40 1 3 

Тема 4. Семейные 

Ценности. 

30 1 4 

Тема 5. Повторение 2   

Итого 136 4 20 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Календарно – тематический план допускает внесение учителем корректирующих изменений в процессе выполнения рабочей 

программы по согласованию с заместителем директора по УВР. 

 

№п/

п 

№п/

р 

Языковая компетенция Речевая компетенция   

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо Контроль ДАТА 

Тема 1. Страницы истории: связь прошлого и настоящего. (36 часов) 

1 1 Повторение    Развитие 

диалогической 

речи 

  1-я неделя 

сент. 

2 2  Повторение Ознакомитель

ное чтение  

 

    1-я неделя 

сент. 

3 3 Повторение   Аудирование 

с извлечением 

информации 

  Аудировани

е 

1-я неделя 

сент. 

4 4     Монологическ

ие 

высказывания 

по теме 

  1-я неделя 

сент. 

5 5   Изучающее 

чтение  

    1-я неделя 

сент. 

6 6     Диалог-

расспрос 

  2-я неделя 

сент. 

7 7   Ознакомитель

ное чтение 

    3-я неделя 

сент. 

8 8 Работа с 

лексикой 

текста 

      3-я неделя 

сент. 

9 9     Монологическ

ие 

высказывания с 

  3-я неделя 

сент. 
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опорой на 

текст 

10 10   Поисковое 

чтение 

    3-я неделя 

сент. 

11 11     Полилог в 

форме 

дискуссии на 

тему 

«Цивилизации»

. 

  4-я неделя 

сент. 

12 12  Работа с 

грамматикой: 

Present Simple- 

Present 

Progressive 

     4-я неделя 

сент. 

13 13  Выполнение 

грамматически

х упражнений 

     4-я неделя 

сент. 

14 14  Работа с 

грамматикой: 

артикли 

     4-я неделя 

сент. 

15 15  Артикли с 

существительн

ыми в функции 

приложения 

     5-я неделя 

сент. 

16 16  Грамматически

е упражнения 

    Самостояте

льная 

работа 

5-я неделя 

сент. 

17 17  Функциональн

ые слова 

(служебные 

части речи) для 

     5-я неделя 

сент. 
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выражения 

времени 

18 18  Фразовый 

глагол to pick 

     5-я неделя 

сент. 

19 19 Введение 

новой 

лексики 

      1-я неделя 

окт. 

20 20      Лексические 

упражнения 

Словарный 

диктант 

1-я неделя 

окт. 

21 21     Монологическ

ие 

высказывания с 

использование

м новой 

лексики 

  1-я неделя 

окт. 

22 22     Диалог-обмен 

мнениями 

  1-я неделя 

окт. 

23 23      Перевод с 

русского на 

английский 

 2-я неделя 

окт. 

24 24  Развитие 

грамматически

х навыков - 

синонимы 

     2-я неделя 

окт. 

25 25   Изучающее 

чтение 

    2-я неделя 

окт. 

26 26      Работа с 

лексикой. 

Слова, 

заимствованн

ые с латыни и 

греческого 

 2-я неделя 

окт. 
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27 27      Лексические 

упражнения 

 3-я неделя 

окт. 

28 28     Диалог-

побуждение к 

действию 

  3-я неделя 

окт. 

29 29 Употреблен

ие history, 

historic, 

historical 

      3-я неделя 

окт. 

30 30 Развитие 

лексически

х навыков 

      3-я неделя 

окт. 

31 31     История войн в 

Европе. 

Монологическ

ие 

высказывания с 

опорой на 

таблицу 

  4-я неделя 

окт. 

32 32  Повторение 

лексического и 

грамматическо

го материала 

     4-я неделя 

окт. 

33 33       Контрольна

я работа 

4-я неделя 

окт. 

34 34      Работа над 

ошибками. 

Заполнение 

миграционно

й карты 

 4-я неделя 

окт. 

35 35 Лексика 

разговор-

ного 

      2-я неделя 

ноября 
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английског

о           

(AmE 

&BrE) 

36 36      Проектная 

работа 

Проект 2-я неделя 

ноября 

Тема 2. Люди и общество. (28 часов) 

37 1    Аудирование 

с полным 

пониманием 

  Аудировани

е 

2-я неделя 

ноября 

38 2     Полилоги в 

форме 

рассуждений 

  2-я неделя 

ноября 

39 3   Поисковое 

чтение 

    3-я неделя 

ноября 

40 4     Монологи об 

известных 

политиках 

  3-я неделя 

ноября 

41 5     Монологи об 

известных 

политиках 

(продолжение) 

  3-я неделя 

ноября 

42 6   Ознакомитель

ное чтение  

    3-я неделя 

ноября 

43 7  Работа с 

грамматикой: 

Past Simple – 

Past 

Progressive; 

Past Simple – 

Present Perfect 

     4-я неделя 

ноября 

44 8  Present Perfect 

– Present 

     4-я неделя 

ноября 
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Perfect 

Progressive 

45 9  Артикли с 

именами 

собственными 

     4-я неделя 

ноября 

46 10  Функциональн

ые слова для 

выражения 

места 

    Самостояте

льная 

работа 

4-я неделя 

ноября 

47 11      Перевод с 

русского на 

английский 

 5-я неделя 

ноября 

48 12 Введение 

новой 

лексики  

      5-я неделя 

ноября 

49 13  Фразовый 

глагол to cut 

     1-я неделя 

декабря 

50 14 Работа с 

лексически

м 

материалом 

      1-я неделя 

декабря 

51 15      Лексические 

упражнения 

Словарный 

диктант 

2-я неделя 

декабря 

52 16  Развитие 

грамматически

х навыков - 

синонимы 

     2-я неделя 

декабря 

53 17   Изучающее 

чтение 

    2-я неделя 

декабря 

54 18  Выражение 

значения 

«много», 

     2-я неделя 

декабря 
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функционально

е слово very 

55 19     Полилог в 

форме 

дискуссии 

«Реформы 

1980х» 

  3-я неделя 

декабря 

56 20 Развитие 

лексически

х навыков 

      3-я неделя 

декабря 

57 21     Развитие 

монологическо

й речи по теме 

  3-я неделя 

декабря 

58 22     Диалог-

побуждение к 

действию 

  3-я неделя 

декабря 

59 23      Написание 

личного 

письма 

 4-я неделя 

декабря 

60 24   Поисковое 

чтение с 

изложением 

информации 

 Разговорный 

английский 

  4-я неделя 

декабря 

61 25  Повторение 

грамматическо

го материала 

     4-я неделя 

декабря 

62 26       Контрольна

я работа 

4-я неделя 

декабря 

63 27      Работа над 

ошибками 

 2-я неделя 

января 

64 28      Проектная 

работа 

Проект 2-я неделя 

января 

Тема 3. Подростком можно быть лишь однажды. (40 часов) 
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65 1     Диалоги-

рассуждения 

  3-я неделя 

января 

66 2     Монологическ

ие 

высказывания 

по теме 

  3-я неделя 

января 

67 3    Аудирование 

с полным 

пониманием 

  Аудировани

е 

3-я неделя 

января 

68 4   Изучающее 

чтение 

    3-я неделя 

января 

69 5   Ознакомитель

ное чтение  

    4-я неделя 

января 

70 6     Монологическ

ие 

высказывания 

по теме 

«Друзья» 

  4-я неделя 

января 

71 7  Present Perfect 

– Past Perfect; 

Past Simple – 

Past Perfect; 

Future Simple – 

Future in the 

Past 

     4-я неделя 

января 

72 8  Грамматически

е упражнения 

     4-я неделя 

января 

73 9  Артикли с 

исчисляемыми 

и 

неисчисляемы

ми 

     1-я неделя 

февраля 
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существительн

ыми 

74 10      Грамматичес

кие 

упражнения 

 1-я неделя 

февраля 

75 11      Перевод с 

русского на 

английский 

 1-я неделя 

февраля 

76 12  Английские 

функциональн

ые слова 

     1-я неделя 

февраля 

77 13      Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения 

Самостояте

льная 

работа 

2-я неделя 

февраля 

78 14 Введение 

новой 

лексики 

      2-я неделя 

февраля 

79 15  Фразовый 

глагол to speak 

     2-я неделя 

февраля 

80 16  Идиомы со 

словом cast 

     2-я неделя 

фев. 

81 17      Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения 

Словарный 

диктант 

3-я неделя 

февраля 

82 18     Употребление 

новой лексики 

в связных 

высказываниях 

  3-я неделя 

февраля 

83 19  Развитие 

грамматически

     3-я неделя 

февраля 
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х навыков - 

синонимы 

84 20   Поисковое 

чтение  

    3-я неделя 

февраля 

85 21 Работа с 

лексикой 

текста 

      4-я неделя 

февраля 

86 22     Монологическ

ие 

высказывания 

  4-я неделя 

февраля 

87 23  Развитие 

грамматически

х навыков - 

синонимы 

     4-я неделя 

февраля 

88 24     Полилог в 

форме 

дискуссии 

  4-я неделя 

февраля 

89 25      Лексические 

упражнения 

 1-я неделя 

марта 

90 26      Грамматичес

кие 

упражнения 

 1-я неделя 

марта 

91 27   Поисковое 

чтение 

    1-я неделя 

марта 

92 28      Написание 

личного 

письма 

 1-я неделя 

марта 

93 29      Письмо другу  2-я неделя 

марта 

94 30     Монологи-

рассуждения 

  2-я неделя 

марта 

95 31      Лексические 

упражнения 

 2-я неделя 

марта 
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96 32   Ознакомитель

ное чтение 

    2-я неделя 

марта 

97 33     Современный 

разговорный 

английский 

  3-я неделя 

марта 

98 34      Английский 

язык в e-mail 

 3-я неделя 

марта 

99 35    Аудирование 

с полным 

пониманием 

  Аудировани

е 

3-я неделя 

марта 

100 36  Повторение 

лексического и 

грамматическо

го материала 

     3-я неделя 

марта 

101 37       Контрольна

я работа 

3-я неделя 

марта 

102 38      Работа над 

ошибками 

 1-я неделя 

апреля 

103 39     Монологическ

ие 

высказывания 

по теме 

  1-я неделя 

апреля 

104 40      Проектная 

работа 

Проект 1-я неделя 

апреля 

Тема 4. Семейные ценности. (30 часов) 

105 1     Диалог-

рассуждение 

  1-я неделя 

апреля 

106 2     Монологическ

ие 

высказывания 

  2-я неделя 

апреля 

107 3    Аудирование 

с полным 

пониманием 

  Аудировани

е 

2-я неделя 

апреля 



23 

 

108 4   Поисковое 

чтение 

    2-я неделя 

апреля 

109 5   Чтение с 

извлечением 

информации 

    2-я неделя 

апреля 

110 6 Работа с 

лексикой 

текста 

      3-я неделя 

апреля 

111 7  Страдательный 

залог 

     3-я неделя 

апреля 

112 8      Грамматичес

кие 

упражнения 

 3-я неделя 

апреля 

113 9  Перфектный и 

продолженный 

инфинитив 

     3-я неделя 

апреля 

114 10      Грамматичес

кие 

упражнения 

Самостояте

льная 

работа 

4-я неделя 

апреля 

115 11  Развитие 

грамматически

х навыков - 

артикли 

     4-я неделя 

апреля 

116 12  Артикли в 

устойчивых 

словосочетания

х 

     4-я неделя 

апреля 

117 13  Развитие 

грамматически

х навыков - 

послелоги 

     4-я неделя 

апреля 
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118 14      Перевод с 

русского на 

английский 

 4-я неделя 

апреля 

119 15     Использование 

в современном 

английском 

некоторых 

фраз и 

устойчивых 

выражений 

  1-я неделя 

мая 

120 16      Лексические 

упражнения 

Самостояте

льная 

работа 

1-я неделя 

мая 

121 17  Фразовый 

глагол to put 

     1-я неделя 

мая 

122 18 Введение 

новой 

лексики 

      1-я неделя 

мая 

123 19      Лексические 

упражнения 

Словарный 

диктант 

2-я неделя 

мая 

124 20  Идиомы со 

словом “head” 

     2-я неделя 

мая 

125 21    Монологичес

кие 

высказывания 

   2-я неделя 

мая 

126 22 Развитие 

лексически

х навыков - 

синонимы 

      2-я неделя 

мая 

127 23   Изучающее 

чтение  

    3-я неделя 

мая 
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128 24  Повторение 

грамматическо

го материала 

     3-я неделя 

мая 

129 25 Повторение 

лексическог

о материала 

      3-я неделя 

мая 

130 26       Контрольна

я работа 

3-я неделя 

мая 

131 27      Работа над 

ошибками 

 4-я неделя 

мая 

132 28      Проектная 

работа 

Проект 4-я неделя 

мая 

133 29  Английское и 

американское 

правописание 

                                                                                                                                        4-я неделя 

мая 

134 30      Стили 

делового 

письма 

 4-я неделя 

мая 

Тема 5. Повторение (2 часа) 

135 1  Повторение 

грамматически

х структур 

     5-я неделя 

мая 

136 2 Повторение 

лексически

х единиц 

      5-я неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Планируемые результаты обучения английскому языку 

Личностными результатами обучения подростков 9-х классов, формируемыми при 

изучении содержания курса по английскому языку, являются: 

• формирование мотивации в изучении иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;          

• развитие   таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к осознанию культуры своего народа; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения английского языка проявляются через: 

Регулятивные УУД: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• осуществлять регулятивные действия самоконтроля, самонаблюдения, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности. 

Познавательные УУД: 

• развитие исследовательских УД, включая навыки работы с информацией: 

самостоятельная постановка цели и формулирование проблемы; поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Коммуникативные УУД: 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей обучающегося ступени основного общего 

образования; 

• умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• умение работать в сотрудничестве с другими. 

Предметные результаты обучения английскому языку проявляются: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

Выпускник научится: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• участвовать в диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на 

поставленные вопросы; высказывая собственное мнение, просьбу, отвечать на 
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предложение собеседника согласием или отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказать о себе, друзьях, хобби и увлечениях, проблемах молодежи; 

• сообщать краткие сведения о странах изучаемого языка; 

• вести беседу и строить высказывания об истории и развитии цивилизаций; 

• вести беседу о выдающихся людях, их вкладе в историю; 

• вести беседу о роли семьи, высказывать свое отношение к теме, реагировать на 

поставленные вопросы; 

• описывать события\явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного; 

• выражать своё отношение к прочитанному или услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

В аудировании: 

Выпускник научится: 

• 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 

(рассказ, сообщение, интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

контекст, краткие несложные аутентичные аудио - и видеотексты, выделяя 

значимую, необходимую информацию. 

В чтении: 

Выпускник научится: 

• 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 использованием различных приёмов смысловой переработки 

текстов (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов;  

• умение оценить полученную информацию и высказать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой \интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты, формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Выпускник научится: 

• применять правила написания слов, изученных в курсе начальной и основной 

школы; 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное), правильно разделять предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
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• знать основные способы словообразования (аффиксации, сложения, конверсии); 

• понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические и синтаксические 

конструкции языка; распознавать и употреблять глагольные формы страдательного 

залога; фразовые глаголы: to pick, to speak, to put; употреблять артикли, 

употреблять предлоги с существительными и глаголами; 

• знать основные различия систем иностранного и русского языка. 

Социокультурная компетенция: 

Выпускник научится: 

• называть страны изучаемого языка по-английски; 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и в стране изучаемого языка; применять эти знания в различных 

учебно-речевых ситуациях; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

некоторые распространенные произведения англоязычного фольклора (стихи, 

песни, пословицы и т.д.); 

• познакомится с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• получит представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка; всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру; 

• анализировать различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимать необходимость владения иностранным языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

Выпускник научится: 

• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса; словарных замен, 

жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

Выпускник научится: 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

• владеть приемами работы с текстом в зависимости от коммуникативной задачи; 

уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 

(грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

Выпускник научится: 

• представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций и 

культуры мышления; 
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• достигать взаимопонимания с носителями языка в результате устного и 

письменного общения, устанавливать межличностные контакты; 

• представлять мир целостным, поликультурным и полиязычным, осознавать роль и 

место иностранного языка как средства общения, познания, самореализации; 

• осознавать ценности мировой культуры. 

В эстетической сфере: 

Выпускник научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

• развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

Выпускник научится: 

• уметь рационально планировать свой учебный труд и следовать намеченному 

плану. 

В физической сфере: 

Выпускник научится: 

• вести здоровый образ жизни. 



30 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Проверочные работы являются основной формой текущего контроля успеваемости. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) проверочных работ составлены в соответствии с 

темами и с учетом требований обязательного минимума содержания образования. Содержание 

работы определяется целями изучения английского языка в основной средней школе и 

планируемыми результатами образования по английскому языку. 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ на задание обучающийся получает один балл. Общее 

количество баллов принимается за 100%. Оценивание происходит по следующей шкале: 

• 100% - 90% «5» 

• 89% - 75% «4» 

• 74% - 50% «3» 

• 49% и ниже «2» 

 

9-th form 

TASK 1. READING (20 points) 

Time: 20 minutes 

Task № 1. Complete the description using these relative clauses: (10 points) 

A. which tells the story 

B. that we're going to next Saturday 

C. where we cook and eat 

D. whose family have all emigrated 

E. which is the focal point of the room 

F. which means 

G. we haven't seen 

H. I like best 

I. who are cross and sleepy 

J. where family and friends come together 

 

MY FAVOURITE ROOM 

Тhe room in our house (l) ________ is our kitchen. Perhaps the kitchen is the most important room in 

many houses, but it is particularly so in our house because it's not only (2) ________, but it's also the 

place (3) ________. 

I have so many happy memories of times spent there: ordinary daily events such as making breakfast on 

dark, cold winter mornings for children (4) ________, before sending them off to school; or special 

occasions such as homecomings or cooking Christmas dinner. Whenever we have a party, people 

gravitate with their drinks to the kitchen. It always ends up the fullest and noisiest room in the house.  

So what does this special room look like? It's quite big, but not huge. It's big enough to have a good-

sized rectangular table in the centre, (5) ________. There is a large window above the sink, looking out 

onto two apple trees in the garden. There's a big, old cooking stove at one end, and at the other end a 

wall with a huge notice board (6) _________ of our lives, past, present, and future: a school photo of the 

kids; a postcard from Auntie Nancy, (7) _________ to Australia; the menu from a take-away Chinese 

restaurant; an invitation to a wedding (8) _________ ; a letter from a friend (9) _________ for years. All 

our world is there for everyone to read! 

The front door is seldom used in our house, only by strangers. All our friends use the back door (10) 

_________ they come straight into the kitchen and join in whatever is happening there. The kettle goes 

on immediately and then we all sit round the table, drinking tea and putting the world to rights! Without 

doubt some of the happiest times of my life have been spent in our kitchen. 
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Task № 2. Read the menu and the text below and decide what each person — Dan, Jenny, Kate, 

Tim — ate and drank. (10 points) 

  

Jack's cafe 

Hamburger and chips ……………………... ………….… £1.40 

Fish and chips ……………...……………………………... £1.20 

Chicken and chips………………………………................. £1.80 

Sausage and chips………………………………................. £1.00 

Egg and chips …………………………………………... 99 p 

Ham sandwich…………………………………………... 75 p 

Cheese sandwich…………………………………………... 65 p 

Glass of lemonade………………………………................. 38 p 

Glass of milk……………………………………................. 15 p 

Cup of tea……………………………………………….…. 20 p 

Cup of coffee…………………………………...…………. 35 p 

Glass of coke………………………………………………. 45 p 

  

1. Dan's food cost less than a pound.  

2. Jenny doesn't eat meat or fish.  

3. Kate's food cost more than Jenny's.  

4. Tim doesn't like fish.  

5. Jenny didn't have chips with her food.  

6. Kate and Dan had the same thing to eat.  

7. Tim's food was the most expensive on the menu.  

8. Dan didn't have a sandwich.  

9. The total bill for food was £4.43.  

10. Jenny and Tim had the same drink.  

11. Only Kate had a hot drink.  

12. Dan had the least expensive drink.  

13. Jenny's drink cost 25 p more than Kate's drink.  

  

1. Dan ate ... . 

A. egg and chips B. hamburger and chips C. sausage and chips 

2. Dan drank .... 

A. cup of tea B. glass of coke C. glass of milk 

3. Jenny ate .... 

A. cheese sandwich B. ham sandwich C. fish and chips 

4. Jenny drank ... . 

A. glass of lemonade B. glass of milk C. glass of coke 

5. Kate ate ... . 

A. chicken and chips B. egg and chips C. ham sandwich 

6. Kate drank .... 

A. glass of coke B. cup of tea C. glass of milk 

7. Tim ate ... . 

A. ham sandwich B. sausage and chips C. chicken and chips 

8. Tim drank .... 

A. glass of coke B. glass of milk C. cup of coffee 

9. ... paid more than others for food. 

A. Dan B. Kate C. Tim 

10. ... paid less than others for a drink. 

A. Dan  B. Jenny  C. Tim 
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TASK 3. USE OF ENGLISH (30 points) 

Time: 20 minutes 

Task №1. Complete the paragraph below by putting a definite article (the), an indefinite article 

(a/an) or no article (-) in each space.  

RIVERS OF THE WORLD 

The Mekong River, (1) ________ tenth largest river in (2) _________ world, has it origins in Tibet. (3) 

________ first two thousand kilometres of (4) ________ river is in Chinese territory. It then flows 2,400 

km through Myanmar, Laos, Thailand and Cambodia before entering (5) ________ South China Sea 

through (6) _______ huge delta in southern Vietnam sometimes called 'the nine-tailed dragon'. This area 

is known as (7) _______ Lower Mekong Basin. Hardly anywhere in (8) ________ world do more people 

depend on (9) ________ single river than in this region. Fifty million people live here and more than 

80% of these are directly dependent on (10) ________ river through (11) ________ fisheries and (12) 

________ agriculture. 

 

Task №2. Combine a word from box A with a word from box В to make up eleven compound 

nouns to do with travel. Use the word from box A first. 

 

A B 

air attendant 

business trip 

credit tag 

flight card 

insurance luggage 

tour hall 

package insurance 

arrivals tour 

name policy 

travel traffic 

hand guide 

 

Task №3. Choose the correct answer (A, B, C or D) 

1. I remember he ... when I ... him. 

A. was crying, was seeing 

B. cried, saw 

C. was crying, saw 

D. cried, was seeing 

2. My friend... in Boston at the moment, but he ... from Canada. 

A. lives, comes 

B. lives, is coming 

C. is living, is coming 

D. is living, comes 

3. They …all sorts of things here. 

A. are selling 

B. sell 

C. have been selling 

D. were selling 

4. You look tired. What... ? 

A. did you do 

B. have you been doing 

C. you did 

D. you have been doing 

5. Did you like the film? — I ... it is boring. 

A. think 

B. thought 

C. am thinking 

D. was thinking 

6. My granny is so absent-minded. She ... things. 

A. forgets always 

B. always is forgetting 

C. always forgets 

D. is always forgetting 

7. I was told you .... Mr. Stone before. 

A. had met 

B. were meeting 

C. met 

D. meet
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TASK 4. WRITING (20 points) 

Time: 20 minutes 

Task #1. Describe your ideal house and its location, giving reasons for your choices. 

 

TASK 5. SPEAKING (20 points) 

Time: 10 – 12 minutes 

Give a talk on some school event, you took part in or watched. Say: 

• what kind of event it was (a concert, a sports competition, a New Year party, etc.). 

• when it took place.  

• how it went on. 

• if you enjoyed it or not. 

 

Tell your partner about your favourite TV programme and explain why you like it. Ask him/her 

what programme he/she likes and why. 

Maximum points: 90 points 

 

Answers: 

1. 8, 3, 10, 9, 5, 1, 4, 2, 7, 6 

2. a, c, a, c, b, b, c, a, c, a 

3. the, the, the, the, the, a, the, the, a, the, -, -. 

4. air traffic, business trip, credit card, flight attendant, insurance policy, tour insurance, 

package tour, hand luggage, arrivals hall, name tag, travel guide 

5. c, d, b, b, a, c, a 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Программа  Английский язык: рабочие программы. 5-9 

классы. Предметная линия учебников 

Врещагиной И.Н., Афанасьевой О. В., Михеевой 

И. В.  / Апальков В.Г. – М.: Просвещение, 2012. 

О
сн

о
в
н

ая
 л

и
те

р
ат

у
р
а 

Базовый учебник  Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык. IX класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. - М.: 

Просвещение, 2019. 

Методическое пособие 

для обучающегося 

Рабочая тетрадь. Английский язык 9 класс. О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева – М.: Просвещение, 

2018.- 96 с. 

Инструменты по отслеживанию 

результатов работы  

Английский язык Контрольные задания. 9 класс/ 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Учебно-методические пособия для 

учителя 

Книга для учителя О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева «Teacher’s book» (методическое 

руководство для учителя) – М., Просвещение, 

2016 г. 

Дополнительная литература для 

учителя  
• Фундаментальное ядро содержания общего 

образования / под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова.  - М.: Просвещение, 2009.- 59 с. – 

(Стандарты второго поколения). – ISBN 978-

5-09-023147-3. 

• Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Пособие для 

учителей. /А. Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

• И.А. Володарская и др./ под ред. А.Г.  

Асмолова /- М.: Просвещение, 2014. – 160 с. 

• Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. 

Основная школа. /Сост. Е. С. Савинов. – М.: 

Просвещение, 2014.- 352с. 

• Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранные языки.5-9 кл. - М.: 

Просвещение, 2010.- 208 с. – (Стандарты 

второго поколения).  
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Лист коррекции рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

 

Предмет Иностранный язык (Английский) 

Класс  

Учитель  

 

20_____/20_____учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

прове

дения 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировк

и 

Способ 

корректи

ровки 
по 

плану 

дано 

       

       

       

       

 

По плану – 136 ч. 

Дано ____ ч. + ____ч. коррекции. Всего - 136 ч. 
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