
Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по английскому языку для 9 класса разработана в соответствии: 

     Изучение курса реализуется через учебно-методический  комплект (УМК) «Английский язык. 5—9 классы». «Английский язык. 7 

класс» - учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. М.: ООО «Русское слово — 

учебник»: Макмиллан, входит в перечень учебников средней школы «Инновационная школа» и предназначен для общеобразовательных 

учреждений: школ, гимназий и лицеев. 

Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт, накопленный российским образованием, и новейшие 

достижения в областях филологии, педагогики, психологии и методики преподавания иностранного языка. Учебник для общеобразовательных 

учреждений Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой «Английский язык. 9 класс» входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

Программа соблюдает преемственность с примерными программами начального образования, учитывает основные положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования и современные подходы, выработанные в 

ходе модернизации процесса образования: 

- личностно-ориентированный подход как дидактическую основу обучения: 

- коммуникативно- когнитивный подход как психолингвистическую основу обучения иностранным языкам; 

- компетентностный подход как способ достижения нового качества образования.  

Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт, накопленный российским образованием, и новейшие 

достижения в областях филологии, педагогики, психологии и методики преподавания иностранного языка, в том числе современные подходы, 

выработанные в ходе модернизации процесса образования.  

 

Цель обучения английскому языку — это 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 и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц, развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 



Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

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 и использованием новых информационных 

технологий. 

 Задачи обучения английскому языку: 

• показать учащимся роль иностранного языка в их жизни и в окружающем мире; 

• сформировать умения и навыки самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; 

• создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на английском языке;  

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

• находить ключевые слова при работе с текстом, их систематизация на основе языковой догадки;  

• проводить словообразовательный анализ, выборочное использовать перевод;  

• пользоваться двуязычными словарями;  

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  



Данная программа может быть использована в учебных заведениях разного профиля и разной специализации. 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире. У школьников 

сформированы элементарные коммуникативные умения на английском языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения английского языка как учебного предмета. У них накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. 

 

Место предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования.  

5—7 классах — 102 часов — из расчета 3-х учебных часов в неделю;  

8—9 классах — 102 часов — из расчета 3-х учебных часов в неделю.  

 

Учебный предмет изучается в 9 классе и рассчитан на 102 учебных часа (3 часа в неделю) по учебнику для общеобразовательных 

учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 9 класс, – М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 

2015. -167 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа). Программа Ю.А.Комаровой рассчитана на 102 часа. По учебному плану ГБОУ 

школы № 645 на 2016-2017 учебный год на изучение английского языка в 9 классе выделено102 часа. 

 

Учебно-методический комплект 

 

• «Английский язык. 9 класс» (Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова,  К. Гренджер.  

М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан - 2016г. 

• Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Г. Гренджер «Английский язык. 9 класс» - М.: ООО «Русское слово — 

учебник»: Макмиллан - 2016г. 

• Аудиоприложение к учебнику «Английский язык. 9 класс» (Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова,  К. Гренджер.   

• Аудиоприложение к рабочей тетради   учебника Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Г. Гренджер «Английский язык 9класс» - М.: 

ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан - 2016г. 



• Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер «Английский язык» для 9 класса 

общеобразовательных организаций / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова,  — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2016. 

— 216 с.— (Инновационная школа). 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Основная школа — вторая ступень общего образования. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире. У 

школьников сформированы элементарные коммуникативные умения на английском языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения английского языка как учебного предмета. У них накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, 

урок развития речи с применением здоровье сберегающих технологий. 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям основного общего образования, целям и задачам 

образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы.  
 

Учебно-тематический план 

 



 
 

Содержание тем учебного курса. 

(102ч.) 

1. Fashion Victims? ( Жертвы моды-13 часов) 

The Search for Trade School Uniforms. A radio report. 

2. Great Escapes ( Великий побег-14 часов) 

Splash Landing. A narrative about a fire. 

3. Crossing cultures ( Пересечение культур-13 часов) 

Welcome to summer school! A phone call. 

4.What next? ( Работа. Личные качества-11 часов) 

16+ Your Future… Your Choice. A job interview 

№ Тема Всего часов 
Формы организации учебных часов 

Комплексные лексико-грамматические контрольные работы  

1 Жертвы моды  13 1 

2 Великий побег   14 1 

3 Пересечение культур 13 1 

4 Работа. Личные качества  11 1 

5 Наш меняющийся мир  10 1 

6 Самовыражение 10 1 

7 Мы против неравенства 7 1 

8 
Давайте ладить друг с 

другом 

11  

1 

 9 Чудесный мир 13 

10 Итог 102 8 

 

  



5.Our changing world ( Наш меняющийся мир-10 часов) 

Flood! Fiction or Prediction? Presentation about oil. 

6.Express yourself (Самовыражение-10 часов) 

Scotland’s Graffiti Castle. A radio announcement. 

7.Against the odds (Мы против неравенства-7 часов) 

The Human Spider Returns to London. A dialogue with an athlete. 

8.Let’s get together ( Давайте ладить друг с другом-11 часов) 

The EX Factor. A radio programme 

9.Wonderful world (Чудесный мир-13 часов) 

The Seven Wonders of the World. Childhood holiday memories. 

 

Система оценки результатов учащихся 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• 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; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) цен 

 

Выполнение практической части 

 Четверть Практическая часть К-во часов Контроль усвоенного материала 

1 I четверть 1. Контрольная работа по разделу «Жертвы 

моды.» 

2. Контрольная работа по разделу   

1 

 

1 

Комплексная лексико-грамматическая 

контрольная работа 



«Великий побег.» 

2 II четверть 1.Контрольная работа  по разделу 

«Пересечение культур» 

1.Контрольная работа по теме «Работа. 

Личные качества» 

 

1 

1 

3 III четверть 2.Контрольная работа  по теме «Наш 

меняющийся мир» 

3.Контрольная работа  по теме 

«Самовыражение» 

 

 

1 

 

1 

Комплексная лексико-грамматическая 

контрольная работа 

4 IV четверть 1.Контрольная работа  по теме « Мы против 

неравенства» 

2.Контрольная работа  по теме «Давайте 

ладить друг с другом» 

1 

 

1 

 

Комплексная лексико-грамматическая 

контрольная работа 

  Итого  8  

 

Всего часов – 102, из них:  контрольные работы – 9. Диагностические материалы представлены в Учебно-методическом  комплекте 

(УМК) «Английский язык. 5—9 классы» в составе учебник  «Английский язык. 7 класс» (Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова,  К. Макбет. М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан) 

Оценивание деятельности учащихся на уроке представлено в приложении 1. 

 

Планируемые результаты обучения 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

знать/понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 



культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

уметь: говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения  (в рамках изученной тематики);  

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
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