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Паспорт  

  

Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету 

 «Иностранный  язык» (9 класс) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Бесхмельницкая Светлана Геннадьевна, учитель английского языка 

высшей квалификационной категории. 

Назначение 

рабочей 

программы 

Рабочая программа -  это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение 

федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования;      

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

разделов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по английскому языку, дает 

распределение часов по разделам учебного предмета и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о целях; прогнозируемых 

результатах; содержании, как средства достижения целей и 

образовательных результатов; общей стратегии обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета «английский язык»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую 

структурирование учебного материала и планирование времени его 

изучения. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (в ред. от 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  

- Учебники из Федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования от 31.03.2014 г. №253 (с изменениями на 5 июля 

2017 года). 

9 класс – Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И. и др. Английский 

язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 9 кл. 

общеобраз. Учпежд./М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, О.И. Кларк, АюН. 

Морозова, И.Ю. Соловьева. – Обнинск: Титул. 2012. – 240 с.: ил.   

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы, в том 

числе с 

использованием 

       Объем рабочей программы по учебному предмету «Иностранный 

язык» составляет 102 часа, реализуется из расчета 3-х учебных часов в 

неделю за счёт часов федерального компонента учебного плана 

основного общего образования (БУП – 2004).   

       Возможна организация образовательной деятельности с 

использованием дистанционных образовательных технологий (5-10% 
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ДОТ от общего объема программы) 

Методологический 

подход, 

используемый в 

реализации РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету 

«Иностранный язык» ориентирована на использование системно-

деятельностного подхода, что позволяет повысить мотивацию 

обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. 

 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на 

основе учебно-тематического плана, выполняющего еще и роль 

мониторинговой карты, в которой соотносится план и факт реализации 

программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются 

мониторинговые карты уровня выполнения и уровня освоения рабочей 

программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования  направлено 

на достижение следующих целей: 

_______________ 

 Если обучение иностранным языкам осуществлялось в начальной школе, то на 

ступени основного общего образования должна быть обеспечена преемственность в 

развитии приобретенных учащимися знаний, умений и навыков. 

На этой ступени возможна предпрофильная ориентация учащихся средствами 

иностранного языка, а также введение второго иностранного языка (за счет школьного 

компонента). 

 

- 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 с 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(ы) 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 понимания у школьников 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. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Речевые умения 

 

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

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 
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1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба ). Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

_______________ 

 Курсивом в тексте здесь и далее выделен материал, который подлежит изучению, но 

не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

2. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

 

3. Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.  

 

4. Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый 

образ жизни. 

 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

 

Диалогическая речь: 

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

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 

- диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию ("кто?" "что?" 

"как?" "где?" "куда?" "когда?" "с кем?" "почему?"), переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 

 

- диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность или 

отказ ее выполнить; давать совет и принимать или не принимать его; приглашать к 

действию или взаимодействию и соглашаться или не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать согласие или несогласие принять его, 

объяснять причину; 

- диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться или не соглашаться с 

ней; высказывать одобрение или неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий (радость или огорчение, желание или нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание или характеристика, повествование или сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 

 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
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- делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту, 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

 

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. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 

его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой  на 

языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 

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. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - 

умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

 

Письменная речь 

 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 
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- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

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

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

 

 

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, выражение 

чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

 

 

Лексическая сторона речи 

 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

 

 

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 стран(ы) изучаемого языка, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 
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Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и стран(ы) изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

Знать и 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 предложения; 

- 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 или 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 или отказом, опираясь на 
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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), своей стране и стране изучаемого 

языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному или услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

 

Аудирование 

- Понимать основное содержание коротких несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы телерадиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

 

Чтение 

- Ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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 в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс (102 часа) 

 

Тема 1. «Семья и друзья: мы счастливы вместе.»  (27 ч.) 

Каникулы - время приключений. Повторение. 

Чем заняться во время каникул?  

Видовременные формы активного залога. Повторение. 

Разнообразные виды отдыха. 

Дети и родители. Взаимоотношения в семье. 

Ценишь ли ты время. 

Семья или друзья?  

Помощь семьи. 

Мои друзья и я. Настоящие друзья.  

Нужны ли нам друзья? Взаимоотношения с друзьями. 

Дружба между мальчиками и девочками. 

Внешность. Характеризуем друзей. 

SMS-сообщения. Переписка. 

Вдали от семьи.  Повторение. 

Беседуем по телефону. 

Соседи по комнате.  Повторение. 

Карманные деньги. Альтернативные и разделительные вопросы. 

Покупки. Фразовые глаголы. Повторение. 

Развлечения: досуг и увлечения  Повторение. 

Концерт рок-музыки. Повторение. 

Культурная жизнь в столице.  

Секреты воспитания детей.  

Заказываем билеты.  

Видео и телевидение. Повторение. 

 

Тема 2. «Мир такой большой! Пора путешествовать.» (21 час) 

Почему люди путешествуют? 

Опасные места на планете. 

Опасные айсберги. Повторение. 

Трагедия «Титаника». Повторение. 

Известные путешественники. 

Происхождение названий. 

Легко ли путешествовать? 

Родная страна: географическое положение, климат, население, города и села, 

достопримечательности. Модальные глаголы. 

Страны изучаемого языка:   географическое положение, климат, население, города и села, 

достопримечательности. 

Советы путешественнику. 

Международные школьные обмены. Готовимся к неожиданностям. 
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Книги о путешествиях. Повторение. 

Присутствие духа. Повторение. 

Выражаем предпочтения. Повторение. 

Организованный туризм.  

Мы живём в глобальной деревне.  

Англоязычные страны.  

Государственная символика.  

Цветы-символы.  

 

Тема 3. «Как научиться жить в мире?» (30 часов) 

Что такое конфликт?   

Функции инфинитива. 

Косвенная речь. Повторение.  

Конфликты между родителями и детьми.  

Условные предложения. Повторение. 

Конфликт между человеком и природой.  Повторение. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Последствия конфликтов.  Повторение. 

Письмо в молодёжный журнал. 

Фразовые глаголы.  Повторение. 

Как предотвратить конфликт.  Повторение. 

Причины конфликта. 

Моё письмо в журнал. 

Советы психолога.  Повторение. 

Декларация прав человека. 

Планета Земля без войн. 

Абсолютная форма притяжательных местоимений.  Повторение. 

Права человека. 

Военные конфликты XX века. 

Что влияет на нашу жизнь? Технический прогресс. 

Словообразование.   Повторение. 

Уроки толерантности. 

Сослагательное наклонение II и III вида.  Повторение. 

 

Тема 4. «Делая выбор, определяй свою жизнь.» (24 час) 

Школьное образование. Пути получения образования.   

Проблемы выбора профессии подростками  Великобритании.    

Проблемы выбора профессии подростками    России.  

Популярные современные профессии.  

Умение составлять резюме. 

Роль английского языка в моей будущей профессии.   

Изучаемые предметы, отношение к ним. Моя будущая профессия. 

Почему стереотипы опасны? Повторение. 

Политическая корректность в отношениях людей. Повторение. 
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Политическая корректность в отношениях людей разных национальностей.  Повторение. 

Отношения с людьми-инвалидами.  Повторение. 

Экстремальные виды спорта.  Повторение. 

Условия для занятий спортом в Кемеровской области.  Повторение. 

Быть непохожими и жить в гармонии. 

Молодежная культура, музыка, мода.  Повторение. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

 
(раздел реализуется в режиме групповой и индивидуальной самостоятельной работы  в урочное и во внеурочное время) 

 

 Перечень  

примерных тем учебных проектов 

1. Мой лучший друг. Моя семья. 

2. Осенние каникулы. 

3. Экскурсия по Новокузнецку. 

4. Государственная символика. 

5. Глобализация и моя страна. 

6. Военные конфликты XX века. 

7. Я и общество. Я и мир.  

8. Моя будущая профессия. 

9. Спорт - альтернатива вредным привычкам. 

10. Молодёжная культура России. 

 

Перечень  

примерных тем учебно-исследовательских работ учащихся 

1. Так ли популярен английский язык?   

2. Роль фразеологизмов в познании национальных особенностей русского и 

британского народов. 

3. “Translator” и “interpreter”: в чём разница?  

4. Память и способы запоминания английских слов. 

 

 

 

 

                         

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 класс 

I четверть ( 9 недель)       

1 Семья и друзья: мы счастливы 

вместе. 

27 12  7 6 2 

II четверть ( 7 недель)       
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2 Мир такой большой! Пора 

путешествовать. 

21 10  5 4 2 

III четверть ( 10 недель)       

3 Как научиться жить в мире? 30 13  10 4 3 

IV четверть (  8 недель)       

4 Делая выбор, определяй свою 

жизнь. 

24 6  8 4 6 

Итого за год 102 41  30 18 13 

Примечание:  

- календарно-тематический план реализации рабочей программы в 9  классе представлен в 

приложении 1; 

- реализация календарно-тематического планирования обеспечивается поурочными планами, 

включающими в себя: цели и задачи; прогнозируемый результат; организацию деятельности 

учащихся (система учебных задач); контрольно-оценочную деятельность (включая 

согласование критериев оценки, осуществление процедур самоконтроля, взаимоконтроля). 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


