
Рабочая программа по английскому языку, 9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по иностранным языкам в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 
стандарта(2004), авторской программы курса английского языка для учащихся 9-х классов 
(автор Биболетова М.З.). Рабочая программа ориентирована на базовый уровень и рассчитана 
на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Цели обучения иностранному языку в 9-м классе 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

� речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

� языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; 

� социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 
разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

� компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

� учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Предметное содержание программы 

 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характер человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кинотеатра, дискотеки, кафе); 
молодёжная мода; покупки; карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 
международные школьные обмены, переписка, проблемы выбора профессии и роль 
иностранных языков. 

3. Страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты и традиции, обычаи), достопримечательности; 



путешествие по странам изучаемого языка, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 
культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, интернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 
Речевые умения 

Говорение 

 Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 
предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера (до 4 реплик со 
стороны каждого учащегося), диалог-расспрос (до 6 реплик со стороны каждого учащегося), 
диалог-побуждение к действию (до 4 реплик со стороны каждого учащегося) и диалог-обмен 
мнениями (не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося), а также их комбинации: 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 
соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 
предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 
речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 
суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  
делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 
Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 
Аудирование 
 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Чтение 
 
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с 

различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной 
или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется 
по мере необходимости независимо от вида чтения. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
делать выписки из текста; 
писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 
заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 
формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 
умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 
именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 
средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое 



прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 
основное значение текста.  

 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 
уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 
характера).  

Они овладевают знаниями о: значении английского языка в современном мире; наиболее 
употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в 
питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности 
посещения гостей, сферы обслуживания);  социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом 
языке) и культурном наследии стран изучаемого языка;  речевых различиях в ситуациях формального и 
неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. Предусматривается также овладение 
умениями: представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография  Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для 
данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи  Навыки адекватного произношения и различения на слух 
всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 
предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 
предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи Расширение объема продуктивного и рецептивного 
лексического минимума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и 
ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются 
около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 
стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 
словообразовательными средствами: 

аффиксами глаголов dis-, mis-; - ize/ise;  
существительных –sion/tion, -ance/ence , -ment,-ity;  
прилагательных –im/in, -able/ible, - less, -ive, inter; 

Грамматическая сторона речи  Расширение объема значений грамматических явлений, 
изученных ранее, и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и 
навыки распознавания и употребления в речи всех типов изученных ранее простых 
предложений, а также условных предложений реального и нереального характера (Conditional I 
and II), сложноподчиненных предложений с придаточными: определительными, времени, цели, 
условия.   Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 
whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III, 



конструкций с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее), конструкций be/get 
used to something; be/get used to doing something. 

Обучающиеся систематизируют изученный ранее и новый для данного этапа материал: 
глаголы в видо-временных формах действительного (+Present Perfect Continuous,) и 
страдательного залогов; модальные глаголы (need, shall, could, might, would, should); неличные 
формы глагола без различения их функций (герундий, причастия настоящего и прошедшего 
времени). Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 
лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 
лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 
языка. 

  Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
  Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 
аффиксами глаголов dis-, mis-; - ize/ise;  
существительных –sion/tion, -ance/ence , -ment,-ity;  
прилагательных –im/in, -able/ible, - less, -ive, inter; 

 
Тематический план 

№ тема Количество часов 

1 Семья и друзья      29   

2 Путешествия 21 

3 Как научиться жить в 
мире 

32 

4 Сделай свой выбор в 
жизни 

20 

Итого  102 

 



 


