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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми
документами федерального уровня:
•
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п.
22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48);
•
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2);
•
порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015.
Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на
основе УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули,
О.Е. Подоляко, В. Эвенс. М.: Express Publishing: Просвещение, 2016,
рекомендованного Министерством образования РФ.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
1) Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений
в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала;
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке;
- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9
классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передачи иноязычной информации;
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий.

2) Развитие и воспитание у школьников понимания важности
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
3) Формирование дружелюбного и толерантного отношения к
проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров,
доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной
подготовки;
4)
Создание
основы
для
формирования
интереса
к
совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным
языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в
других предметных областях;
5)
Создание основы для выбора иностранного языка как
профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в
дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности;
- формирование и развитие языковых навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
Контроль предметных результатов освоения конкретного учебного
предмета учащимися является важнейшим этапом учебного процесса и
выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую
функции. Проверочные средства находятся в логической связи с
содержанием учебного материала. Во время обучения проводится входной,
текущий, периодический и итоговый контроль. В конце каждой четверти
сдается образовательный минимум по предмету.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю). Программой
предусмотрены контрольные работы по каждому виду деятельности в
каждой из четвертей, входное, промежуточное, итоговое тестирование,
образовательный минимум.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Графика и орфография

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного
этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различение 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
Знание основных способов словообразования:
• аффиксация:
- глаголы с префиксом re- (rewrite);
- существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist
(journalist), -ing (meeting);
- прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al
(musical), -ic (fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous),
префиксом -un (unsusual);
- наречия с суффиксом -ly (quickly);
- числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (twenty), -th (fifth);
•

словосложение: существительное + существительное (football);

• конверсия (образование существительных от неопределённой формы
глагола – to change – a change);
• распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
В 9 классе продолжается расширение объёма продуктивного и
рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств,
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900
лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около
300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространённые

устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их
распознавания и употребления в речи.
Грамматическая сторона речи
В 9 классе предусматривается расширение объёма значений
грамматических явлений и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех
типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с
конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных
предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а
также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с
союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that.
Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами
whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального
характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written
the test better.); конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the
street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow;
конструкций be/get used to something; be/get used to doing something.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах
действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous,
Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive
Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should);
косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени; формирование навыков cогласования
времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в
Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий,

причастия настоящего и прошедшего времени).
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
определённого, неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с
географическими названиями); возвратных местоимений, неопредёленных
местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.);
устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least,
etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел.
Навыки распознавания по формальным признаками и понимания
значений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их
функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное
существительное).
 Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. В 9
классе количество реплик учащихся должно увеличиться до 5-7 реплик.
Должны быть сформированы умения при ведении диалогов этикетного
характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При
участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают
различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и
совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений.
Монологическая речь
Развитие монологической речи в 8–9 классах предусматривает
овладение учащимися следующими умениями:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение,
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на
текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
- выражать и аргументировать своё отношение к
прочитанному/услышанному.
Объём монологического высказывания – до 12 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст
предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом
предусматривается развитие умений:
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
В 9 классе формируемые умения усложняются и, помимо
вышеперечисленных, предполагается формирование умений:
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения;
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для
понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста – 1,5–2 минуты.
Чтение
Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания
текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией
на предметное содержание, включающих факты, отражающие особенности

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения –
400–500 слов. Умения чтения, подлежащие формированию:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста.
Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется
на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное
содержание речи. Формируются и отрабатываются умения:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его
информационной переработки (языковой догадки,
словообразовательного анализа, использования двуязычного
словаря);
- выражать своё мнение по прочитанному;
- оценивать полученную информацию, выразить своё мнение;
- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в
тексте.
В 9 классе объём текста не должен превышать 600 слов.
Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть
текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих
умений:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления с днём рождения, другими
праздниками (объёмом 30–40 слов, включая адрес), выражать
пожелания;

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст,
гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о
его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбы).Объём личного письма – 100-120 слов, включая адрес.
 Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами
речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях
проигрывания ситуаций общения: «В семье», «В школе», «Проведение
досуга». Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное
общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей
страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках
иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Использование английского языка как средства
социокультурного развития школьников на данном этапе включает
знакомство:
- с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого
языка;
- с оригинальными или адаптированными материалами детской прозы
и поэзии;
- с иноязычными сказками и легендами, рассказами;
- с государственной символикой (с флагом и его цветовой
символикой, гимном, столицами страны/стран изучаемого языка);
- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи
и т. д. в странах изучаемого языка;
- со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в
том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон
английского языка;
- социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом языке)

и культурном наследии стран изучаемого языка;
- речевых различиях в ситуациях формального и неформального
общения в рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается овладение умениями:
- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих
родственников и друзей на английском языке;
- правильно оформлять адрес на английском языке;
- описывать наиболее известные культурные достопримечательности
Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут
школьники;
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного
общения.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
СТАНДАРТ (тематика)
Взаимоотношения в
семье, с друзьями.
Внешность. Досуг и
увлечения (спорт,
музыка, посещение
кино/театра/парка
аттракционов). Покупки.
Переписка.
Школа и школьная жизнь,
изучаемые предметы и
отношение к ним.
Каникулы и их
проведение в различное
время года.
Родная страна и
страна/страны изучаемого
языка. Их географическое
положение, климат,
погода, столицы, их
достопримечательности.
Городская/сельская среда
проживания школьников.

Английский в фокусе – 9
Module 1. “Festivals & Celebrations”;
“Superstitions”; “Special Occasions”.
Module 3. “Describing monsters”; “Ways to look”.
Module 5. “Art”; “Types of Art”; “Types of music”;
“Music likes/dislikes”; “Films”; “Cinema”.
Module 8. “Parts of the body”.

Module 3. “The mind”; Across the Curriculum
(History) “Painting Styles”.
Module 4. “Technology”; “Computer Problems”;
“The Internet”.
Module 5. Across the Curriculum (Literature) “The
Merchant of Venice”.
Module 1. Culture Corner 1 “Pow-Wow. The
Gathering of Nations”; Across the Curriculum
(PSHE) “Remembrance Day Nation.
Module 2. “Houses”; “Household chores”; “Towns/
Villages”; “Neighbours”; Culture Corner 2 “10
Downing Street”.
Module 3. Culture Corner 3 “The Most Haunted
Castle in Britain”.

Здоровье и личная
гигиена. Защита
окружающей среды.

Module 4. Culture Corner 4 “The Gadget Show on
five”.
Module 5. Culture Corner 5 “William Shakespear”.
Module 6. “Map Symbols & Road features”;
“Public services”; “Jobs & qualities”; Culture
Corner 6 “Welcome to Sydney, Australia”.
Module 7. Culture Corner 7 “BEWARE! The
USA’s Dangerous Wild Animals”.
Module 8. Culture Corner 8 “Helen Keller”.
Module 2. Going Green 2 “In danger”.
Module 4. Going Green 4 “E-waste... Why so much
junk?”.
Module 6. “Animals”; “Animal shelters”;
“Volunteer work”; Going Green 6 “Green
transport”.
Module 7. “Fears”, “Phobias”, “Emotions”;
“Emergency services”; “Food & health”.
Module 8. “Injuries”; “Experiences”; “Risks”;
“Feelings”; “Survival equipment”; Going Green 8
“The Challenge of Antarctica”.

Календарно-тематическое планирование
№
урока

Тема урока

Дата
план

МОДУЛЬ 1. Celebrations (Праздники) – 10 часов
1

Праздники

2

Суеверия

3

Повторение времен глаголов

4

Особые случаи

5

Рассказ о празднике

6

Причастия. Фразовый глагол turn

7

Входное тестирование

8

Индейский праздник

9

День Памяти

10

Самостоятельная работа
Модуль 2. Life and Living (Жизнь) – 14 часов

11

Жизнь в космосе

12

Семья

13

Употребление инфинитива и –ing формы глагола

14

Жизнь в городе и сельской местности

15

Неформальные письма

16

Словообразование. Фразовый глагол make

17

Дом премьер-министра Великобритании

18

Природа в опасности

19

Контрольная работа по аудированию

20

Контрольная работа по чтению

21

Контрольная работа по письму

22

Контрольная работа по говорению

23

Образовательный минимум

факт

24

Самостоятельная работа

25

Модуль 3. See it to believe it (Увидеть, чтобы поверить) – 9
часов
В поисках Несси

26

Сны

27

Видовременные формы глагола. Прошедшее время

28

Иллюзии

29

Рассказы

30

Словообразование. Фразовый глагол come

31

Замок с привидениями

32

Стили живописи

33

Самостоятельная работа
Модуль 4. Technology (Технологии) – 15 часов

34

Роботы

35

Компьютеры

36

Видовременные формы глагола. Будущее время

37

Интернет

38

Эссе «Технологии»

39

Словообразование. Фразовый глагол break

40

Гаджет – шоу

41

Электронный мусор

42

Контрольная работа по аудированию

43

Промежуточное тестирование. Контрольная работа по чтению

44

Контрольная работа по письму

45

Контрольная работа по говорению

46

Образовательный минимум

47

Самостоятельная работа

48

Повторение
Модуль 5. Art & Literature (Искусство и литература) – 11
часов

49

Искусство ли это?

50

Музыка

51

Классическая музыка. Степени сравнения прилагательных

52

Кино

53

Электронное письмо о книге, фильме

54

Электронное письмо о книге, фильме

55

Словообразование. Фразовый глагол run

56

Уильям Шекспир

57

Литература

58

Самостоятельная работа

59

Повторение

60

Модуль 6. Town & Community (Город и сообщество) – 15
часов
Благотворительность

61

В городе

62

Пизанская башня

63

Социальная сфера

64

Письмо о поездке

65

Письмо о поездке

66

Словообразование. Фразовый глагол check

67

Сидней

68

Экологически чистый транспорт

69

Самостоятельная работа

70

Контрольная работа по аудированию

71

Контрольная работа по чтению

72

Контрольная работа по письму

73

Контрольная работа по говорению

74

Образовательный минимум
Модуль 7. Staying safe (Безопасность) – 11 часов

75

Страхи и фобии

76

Скорая помощь

77

Условные предложения

78

Здоровье

79

Сочинение «За и против»

80

Сочинение «За и против»

81

Словообразование. Фразовый глагол keep

82

Опасные животные США

83

Безопасность и риск

84

Самостоятельная работа

85

Повторение
Модуль 8. Challenge (Преодоление трудностей) – 20 часов

86

Никогда не сдавайся!

87

Риск

88

Косвенная речь

89

Выживание

90

Письмо – заявление

91

Письмо – заявление

92

Словообразование. Фразовый глагол carry

93

Хелен Келлер

94

Антарктида

95

Контрольная работа по аудированию

96

Контрольная работа по чтению

97

Итоговое тестирование. Контрольная работа по письму

98

Контрольная работа по говорению

99

Образовательный минимум

100

Самостоятельная работа

101102

Проектная деятельность. Повторение

