
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

      Рабочая программа разработана на основе:  

 приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

 В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М : Просвещение, 2016 

 УМК Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс  Английский язык. 9 класс. 

М.:Express Publishing: Просвещение, 2012; 

 основной образовательной программы лицея МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

 учебного плана МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

 календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189); 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ №Лицей №2» г. Чебоксары. 

 

Структура документа 

      Рабочая программа по английскому языку для базового уровня представляет собой 

целостный документ, включающий 4 раздела: пояснительную записку;  основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по основным разделам курса;  требования к уровню 

подготовки обучающихся; учебно-методическое обеспечение. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

      Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Основное 

назначение английского языка как учебного предмета состоит в формировании 

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

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

      Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания); 

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

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

деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

     Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для 

учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на три 3 часа в неделю.  

       Предлагаемая программа отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 

European Framework — Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы по повышению качества общения между европейцами — носителями разных 

языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт 

к более тесному сотрудничеству. К завершению обучения в основной школе планируется 

достижение учащимися общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному 

языку (английскому языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам 

основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей 



ступени в полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего 

самообразования.  
Данная программа предназначена для учащихся 9 классов основной школы, изучающих 

английский язык со 2 класса. При этом важным условием обучения английскому языку 

является организация адресного, индивидуализированного, дифференцированного подхода к 

обучению языку.  
       Программа базируется на таких методологических подходах к обучению иностранным 

языкам, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

       Главные цели программы предусматривают формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитии у школьников 

универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, овладении ключевыми 

компетенциями, а также на развитии и воспитании у школьников потребности пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации личности и социальной 

адаптации в современном поликультурном мире, развитии национального самосознания, 

культурной идентичности и чувства патриотизма, толерантности к иным народам и культурам, 

стремлении к межличностному взаимопониманию и взаимодействию. 

       При создании программы учитывались психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе учебных тем, содержания текстов, форме 

заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях. 

      УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 9 классов использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебниках уделяется 

внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и 

письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-

грамматические структуры и единицы.  

      Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять всестороннее 

развитие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает 

особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, 

таких, как ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование 

одноклассников, создание проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие 

языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной, 

так и письменной форме. 

      Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но базируется на изученном в 

основной школе материале. Следует отметить, что меняется наполняемость тем: происходит 

значительное увеличение продуктивного и рецептивного лексического и грамматического 

материала. 

      Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

-сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

 



Аудирование 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 

интервью); 

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ 

нужную/необходимую информацию. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей пре-имущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Письменная речь 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

-применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

-распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

-знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- понимание  и  использование  явлений  многозначности 

слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

-знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

-знание национально-культурных особенностей речевого неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 



-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики.  

В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

-умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным толковым словарями, мультимедийными средствами); 

-владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

 В ценностно-ориентационной сфере: 

-иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

-иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.  

В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств эмоций на иностранном языке; 

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе.  

В трудовой сфере: 

-умение рационально планировать свой учебный труд; 

-умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Цели 

Программа реализует следующие цели: 

 развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции 

совокупности её составляющих, а именно: 

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 



-языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

-социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

-компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

-развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

 

Место предмета в учебном плане лицея 

Учебный план МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары отводит 105 часов для обязательного изучения 

предмета «Английский язык» из расчета 3 учебных часа в неделю в 9 классе. 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 3 часов для  

повторения. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

      Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 9 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных 

умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера. 

 

Результаты обучения 

      Результаты обучения английскому языку в 5-9 классах изложены в разделе «Требования к 

уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение 



учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

       Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают 

и воспроизводят учащиеся. 

       Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 

ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на английском 

языке. 

        

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(105 часов) 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера; 

— диалог- расспрос; 

— диалог - побуждение к действию; 

— диалог - обмен мнениями; 

— комбинированные диалоги. 

Объём диалога —4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 

2,5-3 мин (9 класс). 

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. 



Объём монологического высказывания —10-12 фраз (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. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин. 

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. 

Чтение 

Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поис-ковое 

чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

- писать короткие поздравления с днём 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 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: 

1) аффиксация: 

- глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (re-write); -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/inde-pendent), inter- (international), -y (busy), -

ly (lovely), -ful (care-ful), -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); 

2) 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 — a 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: 

-Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным It и с начальным There , to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It was winter. There are a lot of trees in the park). 

-Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

- Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 

-Сложноподчинённые предложения с придаточными: вре-мени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so that; ус-ловия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

-Сложноподчинённые предложения с whoever, whatever, however, whenever. 

-Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

-Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continu-ous). 

-Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

формах. 

-Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

- Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

-Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/ be happy. 

- Конструкции be/get used to something; be/get used to do-ing something. 

-Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

-Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

-Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 



- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

- Причастия настоящего и прошедшего времени. 

-Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

-Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little 

-less - least). 

-Личные местоимения в именительном (I) и объектном (me) падежах, а также притяжательные 

местоимения. Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

-Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

-Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

-Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Модульное построение учебника предполагает работу с модулем как основной единицей 

структуры курса. Модуль — это блок уроков, предназначенный для достижения группы целей, 

связанных с автономным, логически целостным фрагментом содержания. 

Исходя из этого, в поурочном планировании цели сформулированы помодульно, причем с 

позиции учащихся. Роль учителя — организовать достижение учащимися поставленных перед 

ними (с их участием) целей. В структуре каждого модуля есть разделы и рубрики, описанные 

ниже. 

1. Вводный. Входное тестирование. Повторение.- 2 часа 

2. Celebrations. (Праздники)-15 часов 

Лексика. Bonfire, celebrate, experience, include, kidnap, local, national dish, performance, 

symbolize, take place, tiny, annual, attract, invite, harmless.Словообразование: прилагательные и 

причастия на -ed/-ing. Глаголы do/have/go в устойчивых выражениях. Предлоги с 

прилагательными. Грамматика. Формы настоящего времени. Определительные придаточные 

предложения. Говорение. диалог-расспрос на основе прочитанного (ролевая игра). Диалог 

комбинированного характера. Монологическое высказывание на основе диалога. Монолог- 

описание. Чтение. Прогнозирование содержания текста; поисковое и изучающее чтение. 

Аудирование с выборочным извлечением заданной информации. Письмо. Статья 

описательного характера (описание праздника) 

3. Life and living (Жизнь и место проживания)- 15 часов 

Лексика. Airless, basement, busy schedule,caravan, cottage, crowded, dishwasher, football pitch, 

garage, gravity, inhabitant, resident, vacuum hose, zero gravity, do the ironing, do the washing,make 

the beds, sweep the floor. Выражение неодобрения/ порицания, извинения. Идиомы с house/home. 

Предлоги места. Словообразование: существительные от прилагательных (-ance, -cy, -ence, -

ness,-ty). Грамматика. Употребление инфинитива с/ без частицы –to и ing-форм. Прямые и 

косвенные вопросы. Говорение. Диалог-расспрос на основе прочитанного (ролевая игра –

интервью). Комбинированный диалог по заданной ситуации. Краткий пересказ текста по плану. 

Монологическая речь по теме. Чтение. Поисковое чтение. Изучающее чтение. Аудирование с 



пониманием основного содержания, с извлечением заданной информации. Письмо. 

Письменное высказывание с элементами рассуждения по данной проблеме. 

4. See it to believe it (Вижу и верю.) - 16 часов 

Лексика. Ancient, ape, create, exist, fiction, footprint, hairy, humped, mythical, report, shocking, 

sighting, skeleton, various, witness, stare, chase, horrible, opportunity. Выражение 

размышления/рассуждения. Словообразование: сложные прилагательные. Фразовый глагол 

come. Грамматика. Прошедшие времена. must/can’t/may при выражении предположений. 

Говорение. Диалогическая речь по теме. Монологическая речь по теме. Чтение. Поисковое 

чтение. Изучающее чтение. Аудирование с пониманием основного содержания, с извлечением 

заданной информации.  Письмо. Написание личного письма 

5. Technology (Технологии) - 12 часов 

Лексика. Ability, artificial, brain, creativity, decision, emotional response, except for, in theory, 

knowledge, obstacle, roboticist, science fiction, scientist, become a reality, discovery, functioning, 

gadget, high-tech, invention. Речевое взаимодействие (предложение решений проблемы/ответ). 

Словообразование: существительные от глаголов (-ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). 

Фразовый глагол break.Грамматика.  Способы выражения будущего времени. Говорение. 

Диалогическая речь по теме. Монологическая речь по теме. Чтение. Ознакомительное чтение. 

Изучающее чтение. Поисковое чтение. Аудирование с пониманием основного содержания, с 

извлечением заданной информации. Письмо. Написание эссе-мнения. 

6. Art and literature (Литература и искусство)- 11 часов 

Лексика. Artistic creativity, award, carve, city council, graffiti, identity, miniature sculpture, learning 

difficulties, painting, private property, stay perfectly still, vandalism, benefit, landscape. 

Словообразование: глаголы с приставками  re-, mis-, under-, over-,dis-. Речевое взаимодействие 

(о вкусах и предпочтениях). Прилагательные-антонимы. Грамматика. Степени сравнений 

прилагательных и наречий. Конструкции Would prefer/Would rather/sooner. Видовременные 

формы глаголов (практика использования)Говорение. Диалогическая речь по теме. 

Монологическая речь по теме. Чтение. Ознакомительное чтение. Изучающее чтение. 

Поисковое чтение. Аудирование по теме. Понимание основного содержания. Выборочное 

понимание необходимой информации. Полное понимание высказывания. Письмо. Рецензия на 

фильм/книгу.  

7. Town and community (Город и общество.)- 11 часов. 

Лексика. A variety of, charity shop, community, donate, foster home, help out, lend a helping hand, 

owner, support, victim, cycle lane, parking meter, passerby, ride, rubbish bin, tourist information 

office, traffic lights, zebra crossing. Речевое взаимодействие (Как пройти?). Прилагательные с 

эмоционально-оценочным значением. Идиомы с -self. Фразовый глагол check. 

Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, age). Грамматика. 

Страдательный залог (The Passive). Каузативная форма (The Causative). Возвратные 

местоимения. Местоимения с –ever. Говорение. Диалогическая речь по теме. Монологическая 

речь по теме. Чтение. Ознакомительное чтение. Изучающее чтение. Поисковое чтение. 

Аудирование по теме. Понимание основного содержания. Выборочное понимание 

необходимой информации. Полное понимание высказывания. Письмо. Письмо-описание 

посещения места. 

8. Staying safe (Безопасность)-10 часов. 

Лексика. Activate, fight one’s fears, human emotion, injection, miss out on, public place, run away, 

set off, shake like a leaf, trigger, turn one’s legs to jelly, be green with envy, be over the moon, 

confusion, jealousy, cave rescue. Речевое взаимодействие (разговор по телефону, просьбы). 

Средства логической связи в тексте. Средства выражения мнения. Фразовый глагол keep. 

Словообразование: глаголы от существительных/прилагательных (en-, -en). Грамматика. 

Придаточные предложения условия (Conditionals Types 1, 2, 3). Конструкции с  wish. 

Модальные глаголы (Modals: present forms). Говорение. Диалогическая речь по теме. 

Монологическая речь по теме. Чтение. Ознакомительное чтение. Изучающее чтение. 

Поисковое чтение. Аудирование по теме. Понимание основного содержания. Выборочное 



понимание необходимой информации. Полное понимание высказывания. Письмо. Эссе «за и 

против». 

9. Challenges (Экстремальные ситуации)- 10 часов. 

Лексика. Advantage, depressed, disability, encouragement, experience a disaster, face a challenge, 

fall off, gigantic, inspiration, slam, spine, sprain, survive an accident, terrifying experience, wannabe, 

approval, sky-diving.  Речевое взаимодействие (одобрение/неодобрение). Фразовый глагол carry. 

Словообразование. Грамматика. Косвенная речь.  Местоимения с some/any/every/no. 

Разделительные вопросы. Говорение. Диалогическая речь по теме. Монологическая речь по 

теме. Чтение. Ознакомительное чтение.  Изучающее чтение. Поисковое чтение. Аудирование 

по теме. Понимание основного содержания. Выборочное понимание необходимой информации. 

Полное понимание высказывания. Письмо. Заполнение анкеты для приема на работу. Письмо- 

заявление о приеме (на работу). 

10. Повторение изученного материала- 3 часа 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь:  

говорение 

 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/селе, 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; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 



  понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

                    чтение 

 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 или интересующей информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

                     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных 

и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. УМК Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс  Английский язык. 9 класс. 

М.:Express Publishing: Просвещение, 2012 

2. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

 http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 
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