
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

 

1. Федеральному закону от 29.12.2012 № 273- Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 с 

изменениями и дополнениями. 

3. Письму Минобрнауки РФ от 28.10.2015г. №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

4. Авторской программе по английскому языку Ю.Е.Ваулиной, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В.Эванс, имеющейся в федеральном перечне и реализуемой в школе. 

5. Федеральному перечню учебников. 

6. Образовательной программе основного общего образования МБОУ Акуловская 

СОШ. 

7. Учебному плану школы. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

На изучение английского языка в 9 классе в 2020-2021 учебном году отводится 102 часа, 3 часа 

в неделю. Программа скорректирована с учетом производственного календаря на 2020г., 

производственного календаря на 2021г. – итого 97 часов. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Рабочая программа будет реализована через УМК на основе авторской программы Ю.Е. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс к учебнику «Английский в фокусе» 9 класс. 

Москва, «Просвещение», 2019г. 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования обучающиеся достигнут личностных, метапредметных и предметных результатов.  

1. Личностные: 

Обучающийся научится: 

- Идентифицировать собственную принадлежность к своему народу, стране, государству. 

- Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны. 

 - Владеть основными нравственно-этическими понятиями. 

- Соотносить свои поступки и поведение с принятыми в обществе нормами морали. 

- Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.). 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Поддерживать стабильный уровень собственной мотивации в изучении иностранного 

языка;  

- Проявлять во всех ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и 

др. 

- Развивать в себе эмоциональный интеллект, способность к эмпатии. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, любознательность. 

- Оценивать собственную учебную деятельность: достижения, победы, пробелы в знаниях, 

анализировать причины неудач. 

- Применять на практике правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии), доверие к собеседнику. 

- Самостоятельно контролировать процесс и результаты своей учебной деятельности. 

 

2. Метапредметные: 

2.1.  Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели с учетом заданных учителем 

ориентиров; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе взаимодействия; 

 осуществлять актуальный и предвосхищающий контроль собственной учебной 

деятельности; 

  адекватно оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые 

коррективы в ходе их выполнения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Элементам самоанализа и самодиагностики с целью определения ориентиров 

саморазвития на ближайшее будущее; 

 Ставить перед собой реалистичные цели, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  



 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 приемам саморегуляции в форме осознанного управления своим эмоциональным 

состоянием, поведением и деятельностью; 

 адекватно оценивать объективную трудность задач для оптимального расхода ресурсов 

на выполнение этих задач; 

 адекватно оценивать не только свои возможности, но и возможности группы при 

решении коллективных задач различного уровня сложности. 

 

 

2.2. Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Расширять свой познавательный кругозор, осуществляя расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 формировать навыки проектной деятельности; 

 формировать навыки публичных выступлений (докладов, сообщений); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей, уметь убеждать; 

 строить спонтанные сообщения в устной и письменной форме в ситуациях речевого 

общения, максимально приближенных к условиям реальной жизни; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развивать в себе способность к самостоятельному определению индивидуальной 

траектории познавательного развития; 

 использовать содержание тем учебного курса для определения своей будущей 

профессии; 

 

2.3.Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение, аргументировать и координировать его с позициями 

партнёров в процессе выработки общего решения; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

  спорить и отстаивать свою позицию в доброжелательной манере; 

 задавать уточняющие вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 стремиться оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 преодолевать психологические и эмоциональные барьеры в общении с одноклассниками; 

 устанавливать рабочие отношения и успешно выполнять коллективные задачи в условиях 

недружелюбной среды, в конфликтных ситуациях;  

 основам коммуникативной рефлексии; 

 Развивать в себе эмоциональный интеллект, способность к эмпатии. 

 при необходимости брать на себя функцию руководителя малой группы для решения 

учебных задач. 

 

 



 

 

3. Предметные:  

Обучающийся научится : 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

 

В аудировании:  

 понимать большую часть содержания кратких аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию;  

 воспринимать на слух без существенной потери понимания устные сообщения, 

произносимые представителями разного пола, возраста, обладающими различными 

тембрами голоса, скоростью речи, акцентом. 

 понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным 

коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

 

В чтении: 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации;  

 

В письме: 

 заполнять бланки, анкеты и формуляры;  

 писать личные письма на широкий круг тем с опорой/ без опоры на образец объемом 

120-180 слов; 

 писать эссе, статьи, истории, обзоры на актуальные темы объемом 120-180 слов.  

 

Лексика и грамматика 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями: 



 группы времен Simple; Continuous; Perfect; Perfect Continuous;  

 Условные предложения; 

 Модальные глаголы; 

 Пассивный (страдательный) залог; 

 Косвенная речь; 

 Каузативная форма; 

 -ing формы; 

 Степени сравнения прилагательных; 

 Употребление too/enough; 

 Употребление used to/would; 

 Придаточные цели, следствия, времени, определительные; 

 Инфинитив; 

 Употребление would prefer/would rather (sooner); 

 Наречия частоты; 

 Использования прилагательных и наречий в описании; 

 Использование наречий в повествовании; 

 Градуальные и неградуальные прилагательные; 

 Вопросительные слова + ever; 

 Возвратные и усилительные прилагательные; 

 Абсолютные прилагательные; 

 Разделительные вопросы. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

аффиксами: 

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);  

 существительных -sion/tion (impression/information),-ance/ence (performance/influence), -

ment (development),-ity (possibility);  

 прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -

ive (creative), inter- (international); 

словосложением: 

 прилагательное + прилагательное ( well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

 конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 аргументированно высказываться о фактах и событиях, используя эмоциональные и 

оценочные суждения. Объем монологического высказывания - более 12 фраз. 

 осуществлять информационную обработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 уметь выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 

именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую 

догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста. 



Раздел 2. Содержание тем учебного курса 

 
 В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативной 

направленности образования. Эти принципы учитываются во всех модулях программы. 

Данная учебная программа состоит из 8 модулей, в которых освещаются следующие темы: 

 

Модуль 1: Празднования. Самые необычные, захватывающие и веселые карнавалы по всему 

миру. Праздничные торжества по различным поводам за рубежом и в родной стране. 

 

Модуль 2: Образ жизни. Жизнь в городе и за городом. Среда обитания. Животные, обитающие 

рядом с человеком. 

 

Модуль 3: Увидеть, чтобы поверить. Таинственные создания. Странные совпадения. 

Сновидения. Загадочные истории и легенды. 

 

Модуль 4: Технологии. Современные технологии в повседневной жизни. Компьютеры и 

Интернет. Утилизация электронных отходов. 

 

Модуль 5: Искусство и литература. Современное искусство. Музыкальные предпочтения. 

Фабрика грез. Классическая литература. 

 

Модуль 6: Город и общество. Ориентируемся в городе. Социальные службы. Движения 

добровольцев. Экологически безопасный транспорт. 

 

Модуль 7: Береженого бог бережет. Страхи и фобии. Экстренные случаи. Здоровые привычки. 

Опасные дикие животные. Личная безопасность. 

 

Модуль 8: Жизнь на краю. Преодоление жизненных обстоятельств. Риск. Выживание в 

экстремальных условиях. 



 
Раздел 3. Тематическое планирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Наименование  

разделов и тем 

Общее число 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

1 Празднования  1 

2 Образ жизни  1 

3. Увидеть, чтобы поверить  1 

4. Технологии  1 

5. Искусство и литература  1 

6. Город и  общество  1 

7. Береженого бог бережет  1 

8. Жизнь на краю  1 

 Всего: 102 8 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка Тема урока Дата по плану 

 

 

Дата по факту Примечания 

1.  Модуль1. 

Празднования. 

 01.09.2020 

  

2.  Устроим праздник! 

Чтение и лексика. 
02.09.2020 

  

3.  Предрассудки и 

суеверия.  Аудирование  03.09.2020 

  

4.  Грамматика. Настоящие 

времена. 08.09.2020 

  

5.  Грамматика. Настоящие 

времена. 09.09.2020 

  

6.  Особые торжества. 

Идиомы со словом cake. 10.09.2020 

  

7.  Учимся писать. Статьи, 

описывающие 

праздники. 15.09.2020 

  

8.  
Словообразование. 

Фразовый глагол turn. 
16.09.2020 

  

9.  Культуроведение. 

Праздник американских  

индейцев.  17.09.2020 

  

10.  Дополнительное чтение. 

День памяти. 22.09.2020 

  

11.  Проверь себя.  23.09.2020 
  

12.  Контрольная работа 24.09.2020 
  

13.  Анализ контрольной 

работы 29.09.2020 

  

14.  Модуль 2. Образ жизни. 

Жизнь в космосе. Чтение 

и лексика. 30.09.2020 

  

15.  Семья.  Аудирование, 

составление диалогов. 01.10.2020 

  

16.  Грамматика. Инфинитив 

и –ing форма глагола. 
13.10.2020 

  

17.  Грамматика. Инфинитив 

и –ing форма глагола. 14.10.2020 

  

18.  Город и село. 15.10.2020   

19.  Учимся писать. Личное 

письмо. 20.10.2020 

  



20.  Словообразование. 

Фразовый глагол make. 21.10.2020 

  

21.  Культуроведение. 

Даунинг-стрит дом № 

10. 22.10.2020 

  

22.  Дополнительное чтение. 

Животные в опасности. 27.10.2020 

  

23.  Проверь себя.  28.10.2020   

24.  Контрольная работа. 29.10.2020   

25.  Анализ контрольной 

работы 

03.11.2020   

26.  Модуль3. Увидеть, 

чтобы проверить. 

В поисках Неси. 

Чтение и лексика 

  

27.  Сны и кошмары  

Аудирование, 

составление диалогов. 05.11.2020 

  

28.  Грамматика. Прошедшие 

времена. 10.11.2020 

  

29.  
Грамматика. Прошедшие 

времена. 
11.11.2020 

  

30.  Оптические иллюзии.  

Лексика и устная речь. 12.11.2020 

  

31.  
Учимся писать истории. 

24.11.2020 

  

32.  Словообразование. 

Фразовый глагол come. 25.11.2020 

  

33.  Культуроведение. Замок 

с приведениями в 

Великобритании. 26.112020 

  

34.  Дополнительное чтение. 

Стили рисования.   01.12.2020 

  

35.  Проверь себя.  02.12.2020 
  

36.  Контрольная работа 03.12.2020 
  

37.  Анализ контрольной 

работы 08.12.2020 

  

38.  Модуль4. Технологии. 

 Роботы.  Чтение и 

лексика 09.12.2020 

  

39.  Проблемы с 

компьютером. 

Аудирование, 

составление диалогов. 10.12.2020 

  

40.  Грамматика. Будущие 

времена.  15.12.2020 

  

41.  Грамматика. Будущие 

времена. 16.12.2020 

  



42.  Интернет. Лексика и 

устная речь. 17.12.2020 

  

43.  Учимся писать. Эссе, 

выражающее личное 

мнение. 22.12.2020 

  

44.  Словообразование. 

Фразовый глагол break. 

  

45.  Культуроведение. 

Телевизионные 

передачи. 23.12.2020 

  

46.  Дополнительное чтение.    

47.  Электронные отходы. 
24.12.2020 

  

48.  Проверь себя.     

49.  Повторение пройденного 

лексико-

грамматического 

материала 

12.01.2021 

  

50.  Контрольная работа 13.01.2021 
  

51.  Анализ контрольной 

работы 14.01.2021 

  

52.  Модуль 5. Искусство и 

литература. 

Искусство или нет? 

Чтение и лексика 19.01.2021 

  

53.  Музыкальные 

предпочтения. 

Аудирование, 

составление диалогов. 20.01.2021 

  

54.  Грамматика. Степени 

сравнения 

прилагательных.  21.01.2021 

  

55.  Грамматика. 

Сравнительные оброты. 26.01.2021 

  

56.  Фильмы. Лексика и 

устная речь. 27.01.2021 

  

57.  Учимся писать. Письмо 

о книге/о фильме. 28.01.2021 

  

58.  Словообразование. 

Фразовый глагол run. 02.02.2021 

  

59.  Культуроведение. 

Вильям Шекспир. 03.20.2021 

  

60.  Дополнительное чтение. 

Венецианский купец. 04.02.2021 

  

61.  Проверь себя.  09.02.2021 
  

62.  Контрольная работа 10.02.2021 
  

63.  Анализ контрольной 

работы 11.02.2021 

  



64.  Модуль 6. Город и 

общество. 

Рука помощи. Чтение и 

лексика. 

24.02.2021 

  

65.  Уличное движение.  

Аудирование, 

составление диалогов. 

  

66.  Грамматика. 

Страдательный залог.  25.02.2021 

  

67.  Грамматика. 

Страдательный залог. 02.03.2021 

  

68.  Закрепление пройденной 

грамматической темы 03.03.2021 

  

69.  Городские службы. 

Лексика и устная речь 04.03.2021 

  

70.  Учимся писать. 

Электронное письмо о 

поездке.  09.03.2021 

  

71.  Словообразование. 

Фразовый глагол check. 10.03.2021 

  

72.  Культуроведение. 

Сидней. Австралия. 11.03.2021 

  

73.  Экологически 

безопасный транспорт. 16.03.2021 

  

74.  Проверь себя. 

 17.03.2021 

  

75.  Контрольная работа 18.03.2021 
  

76.  Анализ контрольной 

работы 23.03.2021 

  

77.  Модуль 7. Береженого 

бог бережет. 

Страхи и фобии. Чтение 

и лексика. 24.03.2021 

  

78.  Служба спасения.  

Аудирование, 

составление диалогов. 25.03.2021 

  

79.  Грамматика. 

Придаточные 

предложения условия 

(тип 0,1,2,3). 30.03.2021 

  

80.  Грамматика. 

Придаточные 

предложения условия 

(тип 0,1,2,3). 31.03.2021 

  

81.  Закрепление пройденной 

грамматической темы 01.04.2021 

  

82.  Привычки. Лексика и 

устная речь.  13.04.2021 

  

83.  Учимся писать. Эссе «за 

и против». 14.04.2021 

  



 

84.  Словообразование. 

Фразовый глагол keep. 15.04.2021 

  

85.  Культуроведение.  

Опасные дикие 

животные США. 20.04.2021 

  

86.  Дополнительное чтение. 

Самозащита. 21.04.2021 

  

87.  Проверь себя.  22.04.2021 
  

88.  Контрольная работа 27.04.2021 
  

89.  Анализ контрольной 

работы 28.04.2021 

  

90.  Модуль 8. Жизнь на 

краю. 

Никогда не сдавайся! 

Чтение и лексика. 29.04.2021 

  

91.  Идти на риск. 

Аудирование, 

составление диалогов. 04.05.2021 

  

92.  Грамматика. Косвенная  

речь. 05.05.2021 

  

93.  Грамматика. Косвенная  

речь. 06.05.2021 

  

94.  Закрепление пройденной 

грамматической темы 11.05.2021 

  

95.  Выживание. Лексика и 

устная речь. 12.05.2021 

  

96.  Учимся писать. 

Сопроводительное 

письмо и резюме.  13.05.2021 

  

97.  Фразовый глагол carry. 18.05.2021   

98.  Культуроведение. Хелен 

Келлер. 19.05.2021 

  

99.  Дополнительное чтение. 

Антарктика. 20.05.2021 

  

100.  Проверь себя.  25.05.2021 
  

101.  Итоговая контрольная 

работа. 26.05.2021 

  

102.  Итоговый урок. 27.05.2021   


