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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ №5» от 30.08.2017 г № 159); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год.  

 Учебно-методического комплекса М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко «Английский язык 

с удовольствием». 

 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №5» на изучении английского языка отводится  99 

часов в год . 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (приказ № 128-1 от 02.09.2013г). 

Цель программы: развитие иноязычной коммуникативной компетенции.  

Задачи: развитие речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

компетенций 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка. 

 социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям страны 

изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, ее 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 со способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном мире в условиях глобализации.  

 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.  



 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка. 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения иностранного языка в 9 классе обучающиеся должны: 

 Знать/понимать:  

 

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

способы словообразования(аффиксация, словосложение, конверсия). 

 Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных типов  

коммуникативных предложений. 

 Признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,  

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительны, предлогов, пассивного залога,  

косвенной речи, сложноподчиненных предложений с придаточными условия I, II, III типа);  

 Основные нормы речевого этикета (реплики-клеше, оценочную лексику).  

 Роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни,  

быта, культуры англоговорящих стран.  

 

Уметь: В области говорения:  

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,  

соблюдая нормы речевого этикета.  

 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.  

 Обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную лексику.  

 Высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем.  

 Делать краткие сообщения по темам: «Каникулы», «Межличностные отношения», «Досуг  

и увлечения», «Путешествие», «Родная страна и страны изучаемого языка», «Переписка»,  

«Школьное образование», «Выбор профессии», «Спорт», «Молодежная культура».  

 Описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную мысль и  

основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему свое отношение,  

давать краткую характеристику персонажей.  

 

В области аудирования понимать:  

 Основное содержание коротких, аутентичных текстов (описаний, сообщений  

рекламно- информационного характера, рассказов, интервью с опорой на языковую догадку и  

контекст).  

 На слух содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов  

и выделять значимую информацию.  

 

В области чтения уметь: 

 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания  

(определять тему, основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные,  

устанавливая логическую последовательность фактов текста, прогнозируя содержание по  

заголовку или по началу текста, восстанавливая текст из разрозненных абзацев или путем  

добавления опущенных фрагментов).  

 Читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,  

используя языковую догадку, анализ, выборочный перевод, обобщая и критически оценивая  



полученную информацию, комментируя факты и события с собственных позиций.  

 Читать текст с выборочным извлечением нужной информации, оценивая ее с точки зрения  

значимости для решения коммуникативной задачи.  

 

В области письма уметь:  

 Заполнять анкеты, формуляры.  

 Писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его  

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

 Делать выписки из текста для последующего использования в собственных высказываниях 

или для проектной деятельности.  

 Писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с использованием  

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи.  

 Составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по предложенной 

теме. Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: - социальной адаптации, достижения 

взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями английского языка; 

- осознания места родного языка и изучаемого в полиязычном мире; - приобщения к ценностям 

мировой культуры; - ознакомления представителей англоязычных стран с социокультурными 

особенностями своей страны (в пределах изученной тематики).  

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. «Семья и друзья. Счастливы ли мы вместе?»    

-  Каникулы – время для приключений и открытий. 

- Семья и друзья. Никаких проблем. 

- Легко ли жить отдельно от семьи? 

- Проводим время вместе. 

- Все о Москве. 

- Телевидение и видео. За и против. 

 

Раздел 2. «Мир так велик. Давайте отправимся в путешествие»   

- Почему люди путешествуют? 

- Сейчас легче путешествовать? 

- Стоит ли тратить на путешествия деньги и усилия? 

- Англоязычные страны и родная страна. 

 

Раздел 3. «Можем ли мы научиться жить в мире?»  

- Что такое конфликт? 

- Решение конфликтов. 

- Быть терпимым. Как избегать конфликты 

 

Раздел 4. «Сделай свою карьеру, сделай свою жизнь»  

- Время подумать о будущей карьере. 

- Почему вредны стереотипы? 

- Увлекаешься ли ты экстремальными видами спорта? 

- Имеешь ли ты право быть другим? 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

1. Раздел. «Семья и друзья. Счастливы ли мы вместе?»  27 ч 

1 Летние каникулы 1   

2 Диалог о каникулах 1   

3 Вводная контрольная работа 1   

3 Видовременные формы глаголов 1   

4 Различные виды отдыха 1   

5 Проблемы подростков 1   

6 Что важнее: семья или друзья? 1   

7 Роль семьи и друзей в жизни 

подростков 

1   

8 Каким должен быть хороший 

друг? 

1   

9 Планы на неделю 1   

10 Почему нам нужны друзья 1   

11 Диалоги по теме «Дружба» 1   

12 Дружба между мальчиками и 

девочками 

1   

13 Учимся писать эссе 1   

14 Вопросительные предложения 1   

15 Разговор по телефону 1   

16 Достоинства и недостатки 

совместного проживания 

1   

17 Правила совместного проживания 

со сверстниками 

1   

18 Изучаем фразовые глаголы 1   

19 Как мы проводим свободное  

время? 

1   

20 Организация досуга 1   

21 Места проведения досуга 1   

22 Контрольная работа по теме: 

«Семья и друзья» 

1   

23 Экскурсия для иностранных 

гостей 

1   

24 Диалог по телефону 1   

25 Телевидение и видео: за и против 1   

26 Фильмы и программы на 

телевидении 

1   

27 Как создать интересный фильм 1   

2. Раздел. «Мир так велик. Давайте отправимся в путешествие»  21 ч. 

28 Виды спорта 1   

29 Загадки нашей планеты 1   



30 Употребление артикля с 

географическими названиями 

1   

31 Жизнь и путешествия Беринга 1   

32 Известные путешественники 1   

33 Географические названия 1   

34 Возвратные местоимения 1   

35 Модальные глаголы 1   

36 Путешествие на самолете 1   

37 Учимся заполнять декларацию 1   

38 Диалоги в аэропорту 1   

39 Что должен знать и уметь 

путешественник? 

1   

40 «Последний дюйм» 1   

41 Диалог в туристическом агентсве 1   

42 Организованная туристическая 

поездка 

1   

43 Россия, Велокобритания и 

Америка 

1   

44 Исторические данные о названиях 

стран 

1   

45 Символы англоязычных стран и 

России 

1   

46 Флористические символы 1   

47 Родная страна и англоязычные 

страны 

1   

48 Контрольная работа по теме 

«Путешествие» 

1   

3. Раздел. «Можем ли мы научиться жить в мире?» 31ч. 

49 Семейные конфликты 1   

50 Инфинитив и его функция в 

предложении 

1   

51 Изучаем косвенную речь 1   

52 Причины конфликтов 1   

53 Условные придаточные 

предложения 

1   

54 Конфликт между человеком и 

природой 

1   

55 Пример конфликта с родителями в 

произведении художественной 

литературы 

1   

56 Что лучше: правда или ложь? 1   

57 Студенческий форум 1   

58 Советы для решения конфликта 1   

59 Пять шагов для решения 

конфликта 

1   



60 Конфликты в школьной жизни 1   

61 Причины и способы решения 

семейных конфликтов 

1   

62 Письма в молодежный журнал 1   

63 Письмо в газету по теме «Решение 

конфликта» 

1   

64 Курение: за и против 1   

65 Декларация прав человека 1   

66 Наша планета без войн 1   

67 Диалог по заданной ситуации 1   

68 Права подростков 1   

69 Военные конфликты 20 века 1   

70 Поездка по Америке 1   

71 Что такое толерантность? 1   

72 Урок толерантности 1   

73 Условные придаточные 

предложения 

1   

74 Готовимся к контрольной работе    

75 Контрольная работа по теме 

«Конфликт» 

1   

76 Работа над ошибками    

77 Дискуссия по теме 

«Толерантность» 

1   

78 История из жизни молодого 

человека 

1   

79 Обобщающий урок по теме 

«Конфликты» 

   

4. Раздел. «Сделай свою карьеру, сделай свою жизнь»  20ч. 

80 Модальные глаголы 1   

81 Выбор профессии 1   

82 Планы на будущее 1   

83 Популярные современные 

профессии 

1   

84 Резюме для поступления на 

работу, учебу 

1   

85 Официальное письмо 1   

86 Роль английского языка в будущей 

профессии 

1   

87 Все работы хороши, выбирай на 

вкус 

1   

88 Стереотипы 1   

89 Учимся быть корректными 1   

90 Политическая корректность 1   

91 Закрепление лексики по теме 

«Стереотипы» 

1   

92 Экстремальные виды спорта 1   

93 Популярные виды спорта 1   



94 Ролевая игра по теме «Спорт» 1   

95 Молодежная мода и музыка 1   

96 Контрольная работа по теме 

«Сделай свой выбор!» 

1   

97 Музыка в жизни подростков 1   

98 Будь оптимистом 1   

99 Обобщающий урок по теме «Мой 

выбор» 

1   

Итого  99   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


