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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

         - Федеральный государственный стандарт  основного  общего образования,      

         утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010г           

-  Примерной  программы по иностранному языку, в сборнике « Примерные программы 

учебных предметов», М., Просвещение 2010 

Обучение иностранному языку в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно:  

-в области речевой компетенции: дальнейшее формирование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме);  

- в области языковой компетенции:  

1) овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

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

отобранными для основной школы; 

 2) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках;  

- в области социокультурной/межкультурной компетенции:  

1) 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 ее этапах;  

2) формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения;  

- 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:  

1) дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; 

 2) ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур; 

 В) развитие информационной компетенции, которое включает:  

1) формирование умений сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 

 2) формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию с 

использованием новых информационных технологий;  

3) развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию;  

4) 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:  

1) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

2) воспитание качеств гражданина, патриота;  

3) развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной культуры;  
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4) развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

5) развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры;  

Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной на: 

 1) формирование у обучающихся 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;  

2) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

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

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как 

учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

- 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). 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. Усиливается 

значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения 

иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи 

английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному 

общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе 

проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, 

содействует их социальной адаптации в современном мире. 

 

3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС. В 

соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности 

гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 
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традиционные российские религиозные объединения …, мировое сообщество». Основным 

содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и толерантность,  

гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная природа, планета 

Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур 

и международное сотрудничество.  

Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием фольклора, 

стихов и песен, обсуждением тем, связанных с культурным наследием России, 

Великобритании и других стран мира. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством  передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане 

Английский язык является предметом инвариантной части учебного плана и обязателен 

для изучения. Количество часов в неделю – 3. Количество часов  в  учебном  году – 102 

(34  учебных недель). 

         

5. Содержание учебного предмета Тематическое планирование 

1 Unit 1. Entertains 6 

 Crime doesn’t pay 6 

2 Health matters 6 

 Exam strategies 2 

 Повторение 3 

 Dialogues of cultures 4 

 Всего: 27 

3 Unit 2. Europe, Europe! 5 

4 Join the club 6 

 Exam strategies 2 

 Повторение 2 

 Dialogues of cultures 6 

  21 

5 Unit 3 Keeping-up-to-date 6 

6 An eye for an eye 6 

7 She 7 
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 Exam strategies 2 

 Повторение 3 

 Dialogues of cultures 6 

  30 

8 Unit 4               The World ahead 5 

9 Amazing animals 4 

   

 Exam strategies 4 

 Повторение 2 

 Dialogues of cultures 6 

  24 

 Всего: 102 

 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Речевые умения 

 Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах,    диалогах -побуждениях      к      действию,     диалогах-обменах     

информацией, а также в  диалогах смешанного типа,    включающих   элементы   разных  

типов  диалогов на  основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

 Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

- осуществлять запрос информации, 

- обращаться за разъяснениями, 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.                         

Объем диалогов – до 5-6  реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным / 

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая  выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого  языка. 

Объем  монологического высказывания 8-10  фраз. 

Аудирование 
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Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а  также содержание    аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 2х минут. 

Понимания основного содержания   несложных  звучащих   текстов   монологического и 

диалогического характера: теле - и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и информационной 

рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

отделять главную информацию от второстепенной;  

выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):   

ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,  

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 Развитие умений: 

- выделять основные факты;  

- отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; 

-  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

понимать аргументацию;  

- извлекать необходимую/интересующую информацию;  

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);   составлять    

план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки  

В     основной  школе  осуществляется   систематизация  языковых знаний школьников, 

полученных в 5-9 –м классах, продолжается   овладение   учащимися   новыми   

языковыми  знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня 

владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 
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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. Этот 

минимум  включает в себя также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка. Расширение 

потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания /побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

 

 Социокультурные умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

 

 Учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

 

7. Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

В качестве видов контроля выделяются: 

 а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 

 б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

 

Виды тестовых заданий 

1. множественный выбор   (multiple choice) 

2. перекрестный выбор (matching) 

3. завершение/окончание (completion) 
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4. альтернативный выбор (true/false) 

5. упорядочение (rearrangement) 

6. замена/подстановка (substitution) 

7. трансформация 

8. ответ на вопрос 

9. Перефразирование и т.п. 

Контроль уровня сформированности языковых навыков необходим для определения хода 

процесса обучения 

Осуществляется в виде текущего контроля  

Объект контроля - лексические и грамматические навыки 

а) продуктивные навыки – при порождении высказывания 

в) рецептивные навыки – при восприятии высказывания 

 

Контроль уровня сформированности речевых (коммуникативных) умений  

Полноценное осуществление деятельности общения предполагаемое  владение рядом 

умений: 

1. быстро и правильно ориентироваться в условиях общения; 

2. правильно спланировать свою речь; 

3. правильно выбрать содержание акта общения; 

4. найти адекватные средства для передачи этого содержания; 

5. обеспечить обратную связь.  

        Совокупность этих умений определяет подготовленность, потенциальную 

возможность общения, что и является целью обучения и объектом контроля. 

 

По окончании 9 класса учащиеся должны: 

 усвоить 219 лексических единиц, 50 из книги для чтения; 

 знать  основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 овладеть следующими грамматическими явлениями: косвенная речь, согласование 

времен, времена групп Simple, Progressive, Perfect, пассивный залог, придаточные 

предложения 1,2,3 типов, модальные глаголы, слова-связки, возвратные местоимения; 

 овладеть умением вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен 

мнениями, где объем  высказывания составляет 5-6  реплик, правильно оформленных в 

языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче; 

 высказываться логично, последовательно, в соответствии с предложенной ситуацией 

общения или в связи с прослушанным или увиденным; 

 кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с непосредственной 

опорой на текст, вопросы, ключевые слова, где объем высказывания составляет 8- 10 

фраз; 

 догадаться о значении незнакомых слов по аналогии, словообразованию, контексту; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста, выделять 

основную мысль, выбирать главные факты из текста, оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение, извлекать социокультурное содержание; 

 уметь пользоваться лингвострановедческим справочником и англо-русским словарем; 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку; 

 делать выписки из текста, писать письма личного и официального характера, 

сочинения о литературных местах своего города, о школе, о школьной жизни, о 

работе, об учебе, о планах на будущее. 
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• 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 (грамматическими и лингво-

страноведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе куль-

туры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• 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. 

 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на ино-

странном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

Д. В сфере физической деятельности: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

В качестве видов контроля выделяются: 

 а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 

 б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, 

четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

подвергаются умения во  всех видах речевой деятельности. 

Государственный контроль проводится централизовано в конце базового курса обучения 

и строится на основе государственного стандарта по иностранным языкам. 
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Итоговый контроль по окончании основной школы состоит из пяти разделов проверки 

знаний, навыков и умений выпускников основной школы: по аудированию, чтению, 

письму, практическому использованию языкового материала и говорению 

(произносительно-интонационного оформления устной речи) в форме 

стандартизированного языкового теста.  

Письменный тест состоит из 4-х разделов: 

Аудирование 

Чтение  

Письмо  

Лексико-грамматический тест (не более 3-х грамматических и 3-х лексических тестовых 

заданий, т.е. не более 6-ти тестовых заданий в общей сложности) 

Устный тест состоит из 2-х разделов: 

Монолог-описание (на основе визуального стимула) или монолог-повествование (на 

основе вербального стимула) 

Диалог этикетного характера или диалог-расспрос в форме ролевой игры или симуляции 

ситуации речевого взаимодействия на иностранном языке, определяющей 

коммуникативную цель или интенцию, уровень формальности/неформальности общения 

и т.д. Возможен режим проведения одного раздела в день, а возможно совместить 

некоторые разделы теста. Однако данный тест рекомендуется проводить не менее чем в 

три различных учебных дня (возможно с разрывом). Требуется соблюдать 

последовательность: сначала проводится письменный тест, а затем устный тест. 

Результаты данного теста учитываются и влияют на итоговую оценку за курс 

иностранного языка. 

8. Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

1.  ‘Forward” Учебник англ. яз. для 9 кл. общеобраз. учрежд. /М.В. Вербицкая и др. – 

Москва, Вентана-Граф, 2015.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ‘Forward”для 9 кл. общеобраз. 

учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана-Граф, 2015.  

3. Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward”  для 9 кл. общеобраз. учрежд. / 

М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана-Граф, 2015.  

4. Программа: 5-9 классы/М.В.Вербицкая. - М.: Вентана-Граф, 2012. - Forward. 

5. Английский язык: Методическая газета для учителей английского языка /Под ред. 

А. Громушкиной. – М.: Первое сентября. 

6.  Контрольно-измерительные материалы в формате ОГЭ под ред. М.В.Вербицкой 

М.,ФИПИ, 2015 

 


