
 

 



 

Данная рабочая программа на основе авторская программа по  английскому 

языку для 9 класса общеобразовательных школ В.Г.Апальков, Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко,  Английский в фокусе – Москва, «Просвещение», 2011г.,  

предназначена для __9___ класса общеобразовательных организаций и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Данная программа обеспечивает формирование предметных результатов. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере: 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, 

диалог – обмен мнениями, 

комбинированные диалоги. 

Объём диалога – до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

 

 



 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией 

с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – до 10–12 фраз (8–9 классы). 

Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 



 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

– до 1,5 мин. 

– Письменная речь 

Уметь: 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – 

около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

 

 



 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), 

-ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually); 

числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 



 

3) конверсия: 

образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – 

play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 изучают Infinitive/-ing forms; too/enough; прямые/косвенные вопросы; 

Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, used to, 

would и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous; relative clauses, would prefer/would rather/sooner; наречия 

времени, восклицательные междометия; 

 изучают Conditionals (0, I, II, III); модальные глаголы в настоящем времени; 

предлоги, слова-связки; косвенную речь, глаголы, передающие значения 

косвенной речи, относительные местоимения и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … 

and, either … or, neither … nor и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 изучают the causative, страдательный залог, вопросительные слова с ever, 

прилагательные с эмоционально-оценочным значением и практикуются в 

их правильном употреблении в речи;  

 



 

 

 

 

Таблица тематического распределения часов 

Содержание курса Количество часов 

Празднования 12 

Дом 13 

Увидеть, чтобы поверить 12 

Технологии 13 

Живопись и литература 12 

Город и общество 13 

Остаться в живых 12 

Вызов 13 

Резервные уроки 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№п/пТ     
 № 

урока 

Дата Раздел, тема урока 

 9м  

I четверть (27 часов) 

 

Вводный модуль (повторение) 2 часа 

1  1.09 Вводный урок Повторение лексического материала, 

пройденного в 8 классе. 

2  2.09 Повторение грамматического материала, пройденного в 8 

классе. 

МОДУЛЬ 1        Celebrations  /   Праздники (12 часов) 

3/1  6.09  «Праздники и празднования».  

4/2  8.09 «Суеверия, приметы» 

5/3  9.09 Present tenses. Настоящие времена. 

 

6/4  13.09 Настоящие времена. Наречия частотности во временах 

Present 

7/5  15.09 Особые случаи/торжества, праздники.     

8/6  16.09 Описание праздников.  

9/7  20.09 Словообразование с помощью окончаний –ed-ing-;фразовый 

глагол turn  

10/8  22.09 Pow-Wow. (Национальный праздник индейцев Северной 

Америки)  

 

11/9  23.09  День памяти  

12/10  27.09 Проверь себя   стр.24                

Тренировочные упражнения по грамматике 

 

13/11  29.09 Test 1  Контрольная работа №1 по теме «Праздники» стр.9-

12 

14/12  30.09 История 1  

Модуль 2.       Life and Living. / Жизнь  в городе и  селе. (13 часов) 

15/1  4.10  



 

16/2  6.10  

Родственные связи, отношения в семье. 

17/3  7.10 Инфинитив / -ing-формы.  

Бытовые насекомые; взаимоотношения в семье 

 

18/4  11.10 Неличные формы глагола 

19/5  13.10 Город/деревня; соседи. 

20/6  14.10  Электронное письмо личного характера. 

21/7  18.10   Словообразование. Инфинитив. 

 

22/8  20.10 10 Downing Street (о резиденции премьер-министра 

Великобритании) 

 

23/9  21.10 Жизнь в старых северных деревнях 

Sp on R с.4 

24/10  25.10 Животные в опасности 

  Фауна: виды и классы; исчезающие виды животных. 

 

25/11  27.10 Проверь себя  стр.40 

 

26/12  28.10 Test 2   Контрольная работа №2 по теме «Жизнь в городе и 

селе» стр.13-16 

27/13  8.11 История 

II четверть (22 часа) 

 

Модуль 3.       See it to believe it.   /   «Очевидное, невероятное» (12 часов) 

28/1  10.11 Загадочные существа, чудовища. 

29/2  11.11 Сны и кошмары 

30/3  15.11 Past tenses. Used to/would to Видовременные формы глагола. 

Прошедшее время. 

31/4  17.11 Past tenses. Used to/would to Видовременные формы глагола. 

Прошедшее время. 

32/5  18.11 Описание иллюзии, сознание. 

 



 

33/6  22.11 Рассказы. 

34/7  24.11 Словообразование. Временные формы глаголов. 

 

35/8  25.11 The Most Haunted Castle in Britain (Самый знаменитый 

английский замок с привидениями) 

 

36/9  29.11 О домовых и русалках-русских призраках 

 

37/10  1.12 Стили в живописи, 

Геометрические фигуры, стили в живописи, описание 

картины. 

 

38/11  2.12 Проверь себя 3  стр.56 

 

39/12  6.12 Test 3   Контрольная работа №3 по теме «Очевидное, 

невероятное» стр.17-21 

Модуль 4.       Technology. / Современные технологии.     (Научно-технический 

прогресс) (12 часов) 

40/1  8.12 Современные технологии 

41/2  9.12 Компьютерные технологии, проблемы с РС 

42/3  13.12 Способы выражения значения будущего времени 

 

43/4  15.12 Способы выражения значения будущего времени 

44/5  16.12 Интернет 

45/6  20.12 Подростки и высокие технологии 

46/7  22.12 Словообразование, способы выражения будущего времени  

 

47/8  23.12 ТВ-программа о новиках в мире высоких технологий 

 

48/9  27.12 Робототехника в России 

 

49/10  29.12 Электронный мусор и экология 

 

50/11  30.12 Grammar Check Тренировочные упражнения по 

грамматике 

 



 

51/12  12.01 Test 4   Контрольная работа №4 по теме «Современные 

технологии» стр.22-25 

Модуль 5.     Art & Literature.  /    Искусство и литература.  (Досуг молодежи: 

посещение клубов по интересам).(13 часов) 

52/1  13.01 Виды искусства, профессии в искусстве, материалы 

53/2  17.01 Стили музыки, вкусы и предпочтения 

54/3  19.01 Степени сравнения прилагательных и наречий, наречия 

меры и степени 

55/4  20.01 Степени сравнения прилагательных и наречий, наречия 

меры и степени 

56/5  24.01 Кино, фильмы 

57/6  26.01 Отзыв на книгу/фильм 

58/7  27.01 Словообразование, формы глаголов 

59/8  31.01 William Shakespeare (Вильям Шекспир) 

 

60/9  2.02 Great Works of Art: the Tretyakov Gallery 

 

61/10  3.02  В. Шекспир Венецианский купец 

 

62/11  7.02 Проверь себя стр.88 

Grammar Check  

63/12  8.02 Test 5    Контрольная работа №5 по теме «Искусство и 

литература» стр.30-33 

64/13  10.02 История 

  14.02 Модуль 6.      Town & Community.           Город и  

горожане. (Жизнь в городе. Молодежь в современном 

обществе).(12 часов) 

65/1  16.02 Люди в городе, животные, помощь животным 

66/2  17.02 Карта города, дорожное движение, дорожные знаки 

67/3  21.02 Страдательный залог, каузативная форма 

68/4  23.02 Страдательный залог, каузативная форма 

69/5  24.02 Услуги населению, профессии 

70/6  28.02 Прилагательные с эмоционально- оценочным значением 

 

71/7  3.03 Словообразование, страдательный залог 

72/8  4.03 Добро пожаловать в Сидней, Австралия 

 



 

73/9  7.03 Beautiful buildings: the Moscow Kremlin 

 

74/10  10.03 Экологически безопасные виды транспорта 

 

75/11  14.03 Проверь себя стр.104 

  

 

76/12  16.03 Test 6    Контрольная работа №6 по теме «Город и 

горожане» стр.34-37 

Модуль 7. Staying safe. /  Безопасность.  (Здоровье и забота о нем)  (12 часов) 

77/1  17.03 Эмоциональные состояния, страхи и фобии 

78/2  21.0 Службы экстренной помощи 

79/3  23.03 Придаточные предложения условия 

 

80/4  24.03 Придаточные предложения условия 

81/5  4.04 Привычки, питание и здоровье 

82/6  6.04 Польза и вред компьютерных игр 

83/7  7.04 Словообразование, временные формы глаголов 

84/8  11.04 Осторожно! Опасные животные США 

 

85/9  13.04 Решение проблем: телефон доверия 

 

86/10  14.04 Защити себя сам – об основах личной безопасности и 

самообороны) 

87/11  18.04 Проверь себя стр.120 

 

88/12  20.04 Test 7   Контрольная работа №7 по теме «Безопасность»    

стр. 38-41 

Модуль 8.   Challenge.        Преодоление трудностей. (Досуг молодежи, спорт, 

посещение спортивных секций и клубов по интересам). (14 часов 

89/1  21.04 Сила духа, самопреодоление  

90/2  25.04 Риски 

91/3  27.04 Косвенная речь 



 

 

  

 

92/4  28.04 Косвенная речь 

93/5  2.05 Правила выживания, туризм 

94/6  4.05 Заявление (о приемы на работу, в клуб и т.д.) 

95/7  5.05 Словообразование, косвенная речь 

96/8  11.05 Helen Keller (Хелен Келлер) 

 

97/9  12.05 Вдохновляющая людей Ирина Слуцкая 

98/10  16.05 Вызов Антарктиды 

99/11  17.05 Проверь себя стр.136  

 

100/12  18.05 Test 8 Контрольная работа №8 по теме «Преодоление 

трудностей» 

стр.42-45 

101/13  23.05 История 

102/14  26.05 История 


