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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного курса английского языка для 9 класса разработана в 

соответствии с ФГОС ООО, образовательной программой МБОУ «СОШ №64», на основе 

программы курса английского языка Forwardдля 5-9 классов, автор М. В. Вербицкая М. 

«Вентана – Граф» 2017 год.  

  В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс английского языка в 9 классе отводится 

3 часа в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 105часовв год  (35 учебных 

недель). 

 

  В процессе обучения по курсу «Forward» в 9 классе реализуются следующие цели и 

задачи: 

  В рамках нового образовательного стандарта содержание языкового образования 

ориентировано на компетентностно-деятельностный подход, который предполагает создание 

условий для овладения комплексом образовательных компетенций: метапредметных, 

общепредметных и предметных. 

  Данная программа определяет вклад английского языка в формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий как 

основы учебного сотрудничества и умения учиться в общении, делая акцент на его особой 

роли в создании зоны ближайшего развития для коммуникативной деятельности и 

соответствующих ей учебных действий.  

  Цель основной школы «учить ученика учиться в общении». Поэтому современный 

подход к обучению иностранному языку является личностно ориентированным, 

деятельностным, коммуникативно-когнитивным и многоцелевым. Обучение иностранному 

языку в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а 

именно: 

 1) в области речевой компетенции 

 дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 2) в области языковой компетенции 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствие с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

 3) в области социокультурной/межкультурной компетенции 

 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; 

 4) в области компенсаторной компетенции 

 совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

 Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; 

 ознакомление с доступным учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культур; 

 В) развитие информационной компетенции, которое включает: 



 формирование умений сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать 

второй текс по аналогии, заполнять таблицы; 

 формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию с 

использованием новых информационных технологий; 

 развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию; 

 развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 Г) развитие общекультурной компетенции посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

 развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; 

 Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной на: 

 формирование у обучающих 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; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об 

общественно признанных формах поддерживания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов обучающихся 

  В процессе обучения предусмотрен текущий, промежуточный и итоговый контроль на 

основе выставления отметок от 2 до 5 баллов. Текущий контроль осуществляется через 

устные ответы учащихся на уроке, различные письменные работы. Промежуточный и 

итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, защиты проектов и контрольных 

работ. Также предусмотрена самооценка учащимися и самоконтроль, взаимопроверка. На 

проведение контрольных работ отводится 8 часов. Контрольные работы проводятся на основе 

методических рекомендаций, помещённых в пособии для учителя. 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка 

«5»  

Ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком.  

Оценка 

«4»  

Ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к словарю. 

Оценка 

«3»  

Ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет 

выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка 

«2»  

Ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 



семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка 

«5»  

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка 

«4»  

Ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка 

«3»  

Ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

Оценка 

«2»  

Текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка 

«5»  

Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка 

«4»  

Ученик достаточно быстро просматривает текст, но при этом находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка 

«3»  

Ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 

информации. 

Оценка 

«2»  

Ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Оценка 

«5»  

Ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка 

«4»  

Ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он 

использовал только 2/3 информации. 

Оценка 

«3»  

Ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел 

полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка 

«2»  

Ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных 

фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка 

«5»  

Ученик в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика 

была эмоционально окрашена, в ней имело место выражение собственного 

мнения. 

Оценка 

«4»  

Ученик в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 

несколько замедлен. 

Оценка 

«3»  

Ученик сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон 

языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки 

и выражения собственного мнения. Темп речи был замедленным. 



Оценка 

«2»  

Ученик только частично справился с решением коммуникативной задачи. 

Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям 

программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Участие в диалоге 

Оценка 

«5»  

Ученик сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые 

средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка 

«4»  

Ученик решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были 

несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка 

«3»  

Ученик решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера 

вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка 

«2»  

Ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 

побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка 

«5»  

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение 

материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся 

показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка 

«4»  

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов 

или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка 

«3»  

Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много 

ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не 

всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, 

но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка 

«2»  

Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 



использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не 

обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. 

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий 

Оценка 

«5»  

Выполнено 95-100%  работы       

Оценка 

«4»  

Выполнено 70-95%  работы       

Оценка 

«3»  

Выполнено 50-70%  работы       

Оценка 

«2»  

Выполнено менее 50% работы       

 

Оценивание работ учащихся  с ОВЗ 

Чтение 

«5» - Учащийся понял содержание читаемого текста правильно на 80-100%; 

«4» - Учащийся понял большую часть; 

«3» - Учащийся понял половину текста. 

Устная речь 

«5» - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Речь учащегося понятна. 3-4 фразы; 

«4» - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче, но учащийся допускает ошибки в употреблении слов, есть 

грамматические ошибки, не затрудняющие понимание речи учащегося. 2-3 фразы. 

«3» - Речь отвечающего в основном понятна. Допускаются лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание речи обучающегося. 1-2 фразы. 

Письменная речь 

«5» - Задание выполнено в целом правильно. 1-2 орфографических и грамматических 

ошибки.  

«4» - Задание выполнено в основном правильно, но имеются 3-5 орфографических и 

грамматических ошибки. 

«3» - Задание выполнено, но допущено 6-8 орфографических и грамматических ошибок. 

Грамматика 

«5» - задание выполнено на 70 – 100%; 

«4» - задание выполнено на 60-70%; 

«3» - задание выполнено на50 – 60%; 

«2» - задание выполнено менее 50%. 

 

 При выполнении всех типов заданий учащемуся разрешается пользоваться опорными 

материалами, а также помощью учителя. 

                                                                                                                                  

Формы, методы и средства обучения, технологии 
 Основной формой организации учебного процесса является урок разного типа: 

комбинированный урок, урок изучения нового материала, закрепления изученного, 

повторение, проверка знаний, умений, навыков, обобщающий урок. На уроках организуется 

индивидуальная, групповая, парная работа учащихся. Сочетаются разные формы работы 

между собой. Осуществляется отработка всех видов деятельности: аудирование, чтение, 

говорение, письмо. Образовательный процесс строится на основе системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного, дифференцированного подходов. В учебном процессе 

используются средства УМК, ИКТ, наглядный материал. 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Номер 

раздела 

Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1  Развлеките нас! 7 

2  Здоровье важно 7 

3  Европа, Европа 6 

4  Повторение 1 

5  Готовимся к ОГЭ 1 

6  Диалог культур 1 

7  Контроль 2 

8  Защита проектов 1 

9  Вступай в клуб! 7 

10  Идти в ногу со временем 7 

11  Повторение 1 

12  Готовимся к ОГЭ 1 

13  Диалог культур 1 

14  Контроль 2 

15  Защита проектов 1 

16  Око за око? 7 

17  Он(а) 8 

18  Мир будущего 8 

19  Повторение 1 

20  Готовимся к ОГЭ 1 

21  Диалог культур 1 

22  Контроль 2 

23  Защита проектов 1 

24  Удивительные животные 8 

25  Лидеры и последователи 9 

26  Повторение 2 

27  Готовимся к ОГЭ 2 

28  Диалог культур 1 

29  Контроль 2 

30  Защита проектов 1 

31  Резерв 5 

 ИТОГО 105 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 



-  стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, 

умение сотрудничать; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран;  

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  
-осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

Метапредметные: 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных факторов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя социальные роли; 
- умение рационально планировать свой учебный труд,  работать в соответствии с намеченным 

планом; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации. 

 

Предметные: 

Коммуникативные умения. 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

Учащийся должен научиться: 

- вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать благодарность; отказываться и соглашаться. 

- вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать информацию (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?) 

- вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ 

ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию 

-  вести диалог-обмен мнениями: выслушивать сообщения/мнения партнера: 

- выражать согласие/несогласие с мнением партнера, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный материал. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести комбинированный диалог: выслушивать сообщение/мнение партнера, сообщать 

информацию и выражать свое мнение. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

Учащийся научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах с опорой на зрительную 

наглядность и/или вопросы; 

- рассказывать о своем городе/селе, своей стране  и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вопросы; 

-  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 



 

Аудирование 

Учащийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество незнакомых слов; 

-  определять тему звучащего текста 

-  понимать в целом речь учителя по ведению урока 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на контекст 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несуществующие для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Учащийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений 

- читать и выборочно понимать запрашиваемую информацию в несложных аутентичных 

языковых явлений 

- определять тему (по иллюстрациям, заголовку) 

- использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую догадку; 

переводить отдельные фрагменты текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

- выбирать необходимую/интересную информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

-  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. 

 

 Письменная речь 

Учащийся научится: 

-  заполнять анкеты, формуляры с опорой на образец; 

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о нем; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, с другими праздниками) в 

соответствующими пожеланиями 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей  

Учащийся получит возможность научиться: 



-  выражать чувства и эмоции с помощью интонации 

 

Орфография 

Выпускник научится: 

-  правильно писать изученные слова 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики – клише речевого этикета), в том числе многозначные, в предметах 

тематике 9-го класса; 

- употреблять в устной и письменной речи в основном значении изученные лексические 

единицы в пределах тематики 9-го класса в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- распознавать родственные слова, образованные изученными способами словообразования, в 

пределах тематики 9-го класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики 9-го класса; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-  распознавать и употреблять в речи: 

   -различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий и специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

   -предложения с начальным «It» 

   -предложения начальным «There + tobe» 

   -сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and, but, or»; 

   -имена существительные в ед. и мн. числе – образованные по правилу исключения; 

   -имена существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

   -личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

   -имена прилагательные положительные, сравнительной и превосходной степени – 

образованных по правилу исключения; а также наречия, выражающие наречия; 

   - количественные и порядковые числительные; 

   -глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога 

   - глаголы в следующих формах страдательного залога (PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive); 

   -различные грамматические средства для выражения будущего времени (FutureSimple, 

конструкцию «to be going to», Present Continuous) 

- модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, should, could). 

Учащийся получит возможность научиться: 



- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; определительными с союзами who, which, that; 

-  распознавать в речи предложения с конструкциями as…as; notso…as; 

-  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

- осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных в 

процессе изучения других предметов; 

-  представлять родную культуру на английском языке в пределах тематики 9–го класса; 

-  находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

-  распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику) 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  распознавать распространенные образцы фольклора (детские стихи, пословицы); 

- оперировать в процессе устного и письменного общения изученными сведениями о 

социокультурном портрете англоязычных стран; 

- оперировать в процессе устного и письменного  общения сведениями об особенностях 

образа жизни, быта, культуры  англоязычных стран; о некоторых произведениях 

художественной литературы на английском языке 

 

Компенсаторные умения 

Учащийся научится: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста при 

чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

-  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов 

Учащийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

-  выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при устном общении. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Учащийся научится: 

-извлекать основную, запрашиваемую/нужную информацию изпрослушанного/прочитанного 

текста; 

-  сокращать устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

-  работать со словарем; 

-  самостоятельно работать, рационально  организовывая свой труд в классе и дома; 

-  разрабатывать краткосрочный проект; 

-  взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности 

Учащийся получит возможность научиться: 

- работать с разными источниками  на иностранном языке: Интернет-ресурсами, литературой; 

- пользоваться исследовательскими  методами (наблюдение, интервьюирование); 

- выступать с устной презентацией проекта, отвечать на вопросы по проекту. 

 

Специальные учебные умения 

Учащийся научится: 

-  семантизировать слова на основе языковой догадки; 

-  пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Учащийся получит возможность: 

- осуществлять словообразовательный анализ; 



-  выборочно использовать перевод; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1. Школьное образование, школьная жизнь, досуг и увлечения, здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, вида отдыха, путешествия. 

2. Вселенная, человек, природа: флора и фауна. Мировые ресурсы и проблемы экологии. 

3. Переписка с зарубежными сверстниками, каникулы в разные времена года, 

межличностные взаимоотношения со сверстниками. 

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

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь: диалог этикетного характера (объем - до 3 реплик со стороны 

каждого говорящего),  диалог-расспрос (объем – до 4 реплик со стороны каждого 

говорящего), диалог - побуждение к действию (объем - до 2 реплик со стороны каждого 

говорящего); диалог - обмен мнениями (объем - до 3 реплик со стороны каждого говорящего). 

Говорение. Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному (объем – до 8-10 фраз). 

Аудирование: Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 

текста. 

Чтение: Чтение и понимание текстов 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/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Письменная речь: Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо.   

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 9 класса; основные способы словообразования.  



Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения (осуществление межличностного и межкультурного 

общения с применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка), компенсаторные умения (развитие умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств); учебно-познавательные умения 

(информационная переработка иноязычных текстов, использование словарей, проектная 

деятельность). 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

учебного предмета «английский язык» 

9 класс (3 часа в неделю; 35 учебных недель) 

Номер 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности учащихся 

1  Развлеките нас! Аудирование с опорой на письменный текст, работа в 

парах, описание фото, изучающее чтение. 

2  Развлеките нас! Монологическое высказывание, выразительное чтение, 

работа в парах, работа со словарём.  

3  Развлеките нас! Выразительное чтение, работа в группах, обсуждение в 

парах, просмотровое чтение, аудирование, составление 

диалога. 

4  Развлеките нас! Аудирование, чтение, диалог, обсуждение в парах,  

аудирование с опорой на письменный текст, работа в 

группах. 

5  Развлеките нас! Чтение, работа в группах, монологическое 

высказывание. 

6  Развлеките нас! Работа в парах, поисковое и изучающее чтение, 

обсуждение. 

7  Развлеките нас! Изучающее чтение, работа в парах, письменная работа.  

8  Здоровье важно Фронтальная беседа, аудирование, работа в парах, 

обсуждение в группах. 

9  Здоровье важно Монологические высказывания, чтение, аудирование с 

опорой на письменный текст, работа с лексикой. 

10  Здоровье важно Работа в парах, монологические высказывания работа с 

лексикой, обсуждение в группах, изучающее чтение. 

11  Здоровье важно Аудирование, чтение, работа с грамматикой, работа в 

группах. 

12  Здоровье важно Фронтальная беседа, работа с лексикой, аудирование, 

работа в парах. 

13  Здоровье важно Работа в парах, аудирование, изучающее чтение, 

диалог. 



14  Здоровье важно Чтение, работа в группах, монологическое 

высказывание. 

15  Европа, Европа Фронтальная беседа, поисковое и изучающее чтение, 

аудирование, работа в парах. 

16  Европа, Европа Работа в парах, работа со словарём, просмотровое 

чтение, аудирование. 

17  Европа, Европа Аудирование, обсуждение, работа в парах. 

18  Европа, Европа Фронтальная беседа, описание фотографий, 

аудирование. 

19  Европа, Европа Описание фотографии, аудирование, работа в парах, 

ролевая игра. 

20  Европа, Европа Аудирование, описание фотографий, работа в парах. 

21  Повторение Работа с лексикой и грамматикой, аудирование, 

поисковое чтение, работа в парах. 

22  Готовимся к ОГЭ  Фронтальная беседа, аудирование, обсуждение  

23  Диалог культур  Аудирование, изучающее чтение, работа в группах. 

24  Контрольная работа №1 Устная часть 

25  Контрольная работа №1 Письменная часть 

26  Защита проектов  

27  Вступай в клуб! Работа с грамматикой и лексикой, аудирование. 

28  Вступай в клуб! Работа с грамматикой, обсуждение в группах, работа в 

парах. 

29  Вступай в клуб! Описание картинок, работа словарём, аудирование, 

ознакомительное чтение. 

30  Вступай в клуб! Фронтальная беседа, работа в парах, просмотровое и 

изучающее чтение, аудиозапись. 

31  Вступай в клуб! Фронтальная беседа, поисковое чтение, работа с 

грамматикой, обсуждение в парах. 

32  Вступай в клуб! Описание фотографий, просмотровое чтение, работа с 

грамматикой. 

33  Вступай в клуб! Работа с лексикой и грамматикой, фронтальная беседа. 

34  Идти в ногу со временем Изучающее чтение, описание иллюстраций, работа с 

грамматикой, фронтальная беседа, работа в парах. 

35  Идти в ногу со временем Работа с лексикой, работа со словарём, чтение, 

аудирование, обсуждение в парах. 

36  Идти в ногу со временем Фронтальная беседа, описание фотографии, 

аудирование, чтение, работа в парах. 

37  Идти в ногу со временем Фронтальная беседа, монологические высказывания, 

аудирование, изучающее чтение. 

38  Идти в ногу со временем Аудирование, монологические высказывания, работа в 

группах. 

39  Идти в ногу со временем Работа в группах, изучающее чтение. 

40  Идти в ногу со временем Выразительное чтение, работа в парах, написание 

письма. 

41  Повторение Работа с лексикой и грамматикой, аудирование, 

описание фотографии, работа в парах. 

42  Готовимся к ОГЭ  Фронтальная беседа, чтение, обсуждение. 

43  Диалог культур  Работа в парах, изучающее и поисковое чтение, 

аудирование, обсуждение в группах. 



44  Контрольная работа №2 Устная часть 

45  Контрольная работа №2 Письменная часть 

46  Защита проектов  

47  Око за око? Описание картинки, выразительное чтение, работа с 

грамматикой. 

48  Око за око? Работа в парах, аудирование, работа с грамматикой. 

49  Око за око? Фронтальная беседа, аудирование, работа с лексикой, 

обсуждение в группах. 

50  Око за око? Аудирование, работа в парах, письменная работа. 

51  Око за око? Изучающее чтение, работа в парах, работа с 

грамматикой. 

52  Око за око? Работа с грамматикой и лексикой. 

53  Око за око? Изучающее и поисковое чтение, описание фотографий, 

аудирование. 

54  Он(а) Фронтальная беседа, работа с лексикой и грамматикой, 

аудирование, обсуждение в парах. 

55  Он(а) Описание фотографии, аудирование с опорой на 

письменный текст, изучающее чтение. 

56  Он(а) Перевод, работа в парах, чтение, фронтальная беседа, 

аудирование. 

57  Он(а) Описание фотографии, аудирование, обсуждение в 

парах. 

58  Он(а) Аудирование, чтение, работа в парах, ролевая игра, 

работа с лексикой. 

59  Он(а) Описание фотографий, работа в парах, чтение, 

обсуждение. 

60  Он(а) Работа в парах, фронтальная беседа, обсуждение. 

61  Он(а) Работа с грамматикой и лексикой. 

62  Мир будущего Работа в парах, аудирование с опорой на письменный 

текст, чтение, обсуждение. 

63  Мир будущего Монологические высказывания, работа в парах, работа 

с грамматикой. 

64  Мир будущего Работа с лексикой, фронтальная беседа, выразительное 

чтение, обсуждение. 

65  Мир будущего Работа в парах, монологические высказывания, 

обсуждение в группах. 

66  Мир будущего Работа в парах, аудирование, обсуждение в группах. 

67  Мир будущего Работа в группах, чтение, аудирование, монлогические 

высказывания, работа в парах. 

68  Мир будущего Работа в парах, изучение иллюстрации, аудирование, 

обсуждение. 

69  Мир будущего Работа с лексикой, чтение, работа в группах. 

70  Повторение Работа с лексикой, чтение, работа в парах. 

71  Готовимся к ОГЭ  Фронтальная беседа, работа с лексикой и грамматикой, 

написание письма. 

72  Диалог культур  Просмотровое и поисковое чтение. 

73  Контрольная работа №3 Устная часть 

74  Контрольная работа №3 Письменная часть 

75  Защита проектов  



 

 

 

76  Удивительные животные Фронтальная беседа, работа со словарём, 

выразительное чтение, работа с грамматикой. 

77  Удивительные животные Работа в парах, монологические высказывания, 

аудирование. 

78  Удивительные животные Работа в группах, фронтальная беседа, чтение, 

аудирование с опорой на письменный текст, 

выразительное чтение, монологическое высказывание. 

79  Удивительные животные Поисковое чтение, работа в парах и группах. 

80  Удивительные животные Чтение, фронтальная беседа, работа в парах, 

аудирование. 

81  Удивительные животные Монологическое высказывание, обсуждение, 

аудирование. 

82  Удивительные животные Работа в парах и группах, чтение, работа с таблицей. 

83  Удивительные животные Чтение, монологические высказывания, работа в парах. 

84  Лидеры и последователи Обсуждение в парах, изучение иллюстрации, 

фронтальная беседа, аудирование. 

85  Лидеры и последователи Обсуждение в группах, монологические высказывания, 

работа в парах, фронтальная беседа. 

86  Лидеры и последователи Фронтальная беседа, обсуждение в парах, изучающее 

чтение, аудирование. 

87  Лидеры и последователи Аудирование, работа в парах, перевод. 

88  Лидеры и последователи Выразительное чтение, аудирование, работа в парах. 

89  Лидеры и последователи Работа в группах, чтение и пересказ текста, работа с 

лексикой, фронтальная беседа. 

90  Лидеры и последователи Работа с лексикой, фронтальная беседа, работа в парах. 

91  Лидеры и последователи Работа с лексикой и грамматикой, обсуждение в парах. 

92  Лидеры и последователи Работа в группах и парах, аудирование, обсуждение. 

93  Повторение Работа с лексикой и грамматикой, аудирование, 

описание фотографии, монологическое высказывание. 

94  Повторение Работа с лексикой и грамматикой, аудирование, 

описание фотографии, монологическое высказывание. 

95  Готовимся к ОГЭ Работа с лексикой и грамматикой, аудирование, 

чтение, описание фотографии, работа в парах. 

96  Готовимся к ОГЭ  Фронтальная беседа, чтение, описание фотографии. 

97  Диалог культур  Работа с лексикой, поисковое чтение, аудирование, 

обсуждение в группах. 

98  Контрольная работа №4 Устная часть 

99  Контрольная работа №4 Письменная часть 

100  Защита проектов  

101  Резерв  

102  Резерв  

103  Резерв  

104  Резерв  

105  Резерв  

Всего уроков 105, из них уроков-контрольных работ 8 



УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Книгопечатная продукция 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

по иностранному языку от 17 декабря 2017. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. М.: 

Просвещение,2017. 

3.Учебно-методтческий комплект по английскому языку «Forward» для 9 класса, являющийся 

частью системы учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха»: 

    • «English, 9. Student’sBook» Авторы: М.В. Вербицкая, И.П. Твердохлебова, Б.Эббс, 

Э.Уорелл, Э.Уорд. Под ред.проф. М.В.Вербицкой; 

   • «English, 9. Workbook» Авторы: М.В. Вербицкая, И.П. Твердохлебова, Б.Эббс, Э.Уорелл, 

Э.Уорд. Под ред.проф. М.В.Вербицкой; 

   • «English, 9. Teacher’sBook» Авторы: М.В. Вербицкая, И.П. Твердохлебова, Т.А. Крюкова, 

Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд. Под ред.проф. М.В.Вербицкой; (издание планируется в 2015 году) 

• Английский язык, 9 класс. Проектирование учебного курса. Пособие для учителя. Автор: 

М.В. Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд. 

4.Английский язык. Программа 5-9 классы. Автор:  М.В.Вербицкая. М.:Вентана-Граф, 2013 

5.Книги для чтения на английском языке. 

6.Двуязычные словари 

 

Компьютерная и информационно-коммуникационные средства. 

1.Аудиозаписи к УМК «Forward» для9 класса. 

2.Мультимедийные приложения (электронные образовательные ресурсы) к УМК «Forward» 

для 9 класса 

3.Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего 

образования. 

4.Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте основного общего образования. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1.Компьютер с пакетом прикладных программ (текстовых, графических, для обработки 

аудио- и видеоинформации), приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и 

видеовходами/выходами, наушниками, позволяющий работать с мультимедийными 

приложениями и использовать ресурсы Интернета. 
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