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Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
1.Приказ Министерства образования РФ № 1080 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
2.Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ Минобразования России от 9 марта
2004 г. № 1312)
3.Федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт основного общего образования по иностранному языку (базовый уровень). Сборник нормативных документов. Иностранный язык. - М.: Дрофа, 2004.
4.Примерная программа основного общего образования по английскому языку / Английский язык. Содержание образования: Сборник
нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2009
5.Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 5- 9классы / сост. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.
Перегудова - М.: Просвещение, 2012.
Рабочая программа рассчитана на 99 часов ( 33 недели, 3часа в неделю) и ориентирована на использование учебно-методического комплекта
«Английский язык 9 класс» авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. /издательство «Просвещение» 2017, рекомендованного
Минобрнауки РФ.. В состав УМК входит учебник (Student’s Book), рабочая тетрадь (Activity Book), книга для чтения (Reader), электронное
приложение к учебнику (mp3),книга для учителя (Teacher’s Book)

Цели и задачи обучения
дальнейшее развитиеиноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
· речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении и письме), умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
· языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
· социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
· компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче иноязычной информации;
· учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.
· развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределениюучащихся в отношении их будущей профессии; их
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

Содержание учебного курса
В основу УМК для 9-го класса положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами иноязычной культуры (ИК):
познавательным, учебным, развивающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта — всеми видами речевой деятельности. В 9-м классе
доминирующими являются познавательный и учебный аспекты ИК, а среди видов речевой деятельности ведущими остаются чтение и
говорение.
Предметное содержание устной и письменной речи.
Учащиеся учатся общаться в рамках тем : Досуг и увлечения. Школьное образование. Мир профессий. Человек и окружающий мир.
Средства массовой информации. Страны изучаемого языка и родная страна.
Чтение. В 9-м классе чтение выступает как средство и как цель обучения. Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты 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). Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.Чтение с пониманием основного содержания текста
осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.Умения чтения,
подлежащие формированию:определять тему, содержание текста по заголовку;выделять основную мысль;выбирать главные факты из
текста, опуская второстепенные;устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.Объем текста – до 500
слов.Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного
перевода, использование страноведческого
комментария);оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в
тексте. Объем текста - до 600 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью
или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся. Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про себя. Чтение вслух выступает, с
одной стороны, как средство для совершенствования техники чтения и произносительной стороны речи, а с другой — в своей
вспомогательной коммуникативной функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда они должны прочитать известный им текст другим
людям, чтобы ознакомить их с неизвестным содержанием, или найти предложение из текста для аргументации своей точки зрения. Чтение
про себя является основной формой чтения. Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, необходимых для понимания
прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла. К концу учебного года учащиеся должны овладеть такими умениями, как:
anticipating, predicting, deducing meaning of words by context / analogy / synonyms / definitions / word formation / picture use / dictionary use,
identifying the topic, understanding relations between topic sentences and topic, understanding unrelated ideas, interpreting maps, charts, etc.,
distinguishing facts and opinions, taking notes, outlining, summary writing, using reference materials, etc.
Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИК в 9-м классе. 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. Аудирование с полным пониманием осуществляется, как правило, на текстах, не содержащих особых
трудностей: они построены в основном на знакомом материале и обеспечивают при наличии небольшого числа незнакомых слов догадку об
их значении на основе общности форм родного и иностранного языков, по словообразовательным элементам или по контексту. В каждом

цикле уроков имеются специальные тексты для аудирования, которые постепенно усложняются за счет включения нового лексического и
грамматического материала. Общий объем лексических единиц для аудирования в конце 9-го класса достигает 2800 лексических единиц.
Время звучания текста – 1,5-2 минуты.Контроль навыков аудирования осуществляется на специальных тестах, помещенных в Книге для
учителя.
Говорение..В 9-м классе (как и в 8-м) осуществляется совершенствование умения говорить как в диалогической, так и в монологической
форме. В плане совершенствования диалогической формы речи предусматривается овладение учащимися умениями вести диалог
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:
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. При обучении основным типам речевых задач большой удельный вес занимает работа над
рассуждением, выражением своего отношения, сравнительной оценкой родной культуры с культурой страны изучаемого языка. Лексические
навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного ранее, так и нового, общий объем которого около 2000 единиц Новые
слова и выражения даются в конце цикла в разделе “Preparation for Testing”.
Письмо.Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:делать выписки из текста(от отдельных слов и
выражений до развернутых цитат);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 речево го
этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес).
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы,
проблемы и ситуации общения.Продуктивная лексика-223, рецептивная-121, общий лексический запас -344 В общий лексический запас
входят устойчивые словосочетания (tomakeone’mind,tonameafter,..), интернациональные слова ( aneconomy, amanager…),многозначные
слова(essential..),синонимы( toallow-tolet..),антонимы, фразовые глаголы ( toturnup, toputin…), речевые функции ( Whatabout..? Whatmore..),
основные способs словообразования -аффиксация–ment, -ation,-less,-ful,-hood,-ive,mis-,dis-,un-..),словосложение (N+N,Adj+N,Prep+N…),
конверсия ( tolink-alink,..),слова-клише
Грамматическая сторона речи
Учащиеся получают основные лингвистические представления о системе и структуре английского языка,необходимыми для овладения
речевыми навыками/Грамматические навыки говорения формируются на основе грамматического материала, усвоенного в предыдущих
классах, а также на основе новых грамматических явлений.
Местоимения (all,every,each..)
Глаголвидо-временнаяформаPresentSimpleдлявыражения будущего времени, оборот tobegoingto , объектный падеж с причастиемнастоящего
времени , словосочетания с формами на –ing.-ed
Союзсочинительные (or..,both..and,either..or,neither..nor…), подчинительные (assoonas,since, for, that..)
Простое предложение-вопросительные предложения( альтернативные вопросы)
Сложное предложение-согласование времён, сложноподчинёные предложения с придаточными условия 3 типа, союзами, уступительными с
союзам

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса
в результате изучения английского языка ученик 9 класса должен
Знать/понимать: основное значение изученных лексических единиц; основные способы словообразования; особенности структуры простых
и сложных предложений; интонацию различных типов коммуникативных предложений; признаки изученных грамматических явлений
(видо-временных форм глагола, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, пассивного залога, косвенной речи,
сложноподчинённых предложений);основные нормы речевого этикета роль владения иностранными языками в современном мире;
особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран;
уметь:говорение (диалогическая и монологическая формы речи):
1. диалог- расспрос-начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда?
Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающей на позицию отвечающего;целенаправленно спрашивать и брать интервью;
диалог- побуждение к действию.- Обратиться с просьбой и выразить готовность\ отказ её выполнить; дать совет и принять\ не принять его;
Пригласить к действию\ взаимодействию и согласиться \ не согласиться принять в нём участие; сделать предложение и выразить согласие \
несогласие с ним. Диалог- обмен мнениями. выразить точку зрения и согласиться /не согласиться с ней; выразить эмоциональную
поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов; выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному;
монологическая речь. делать краткие сообщения по темам «Книги», «Музыка», «Средства массовой информации», «Здоровый образ
жизни», «Кем быть?», «Британия в современном мире»;описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную
мысль и основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему своё отношение, дать краткую характеристику персонажей;
аудирование: воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в аудио-и видеозаписи: описаний сообщений
рекламно-информационного характера, рассказов, интервью с опорой на языковую догадку и контекст; понимать на слух содержание
коротких, несложных аутентичных текстов и выделять значимую информацию ;прогнозировать содержание устного текста по началу
сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные; игнорировать
незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
чтение: читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания прочитанного, определяя тему и главную мысль,
выделяя главные факты, устанавливая логическую последовательность фактов текста, прогнозируя содержание по заголовку или по началу
текста, восстанавливая текст из разрозненных абзацев или путём добавления опущенных фрагментов; догадываться о значении незнакомых
слов по аналогии, словообразованию, контексту, картинкам; читать аутентичные тексты с полным пониманием содержания, устанавливая
причинно- следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и критически оценивая полученную информацию, комментирую факты и
события с собственных позиций, извлекать социокультурное содержание и выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая её с точки зрения значимости для решения
коммуникативной задачи; пользоваться лингвострановедческим справочником и англо-русским словарём.
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры: делать выписки из текста для последующего использования в собственных
высказываниях или для проектной деятельности; писать поздравление, личное письмо, адекватно употребляя формулы речевого этикета;
писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с использованием оценочных суждений и уместных лингвистических
средств связи; составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по предложенной теме;
Использовать приобретенные знания и 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 и
изучаемого языков в полиязычном мире; приобщения к ценностям мировой культуры; ознакомления представителей англоязычных стран с
социокультурными особенностями своей страны.

Учебно-тематический план
9 класс
Наименование раздела и тем

Часы
учебного
времени
11 ч.

Досуг и увлечения
Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны.
Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые
писатели, произведения. Выбор книги в качестве подарка. Музыкальные
стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. История
рок-н-рола и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их
произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты
Школьное образование
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах
образования. Моя школа. Мой класс

Цикл 1 «Reading..? Why not..?» Чтение , почему
нет?
Цикл 2 «Let’s music begin..» Пусть музыка
звучит…

Цикл 4 «What sсhool do you go?» В какую
школу ты ходишь?
Цикл 7 «Our sсhoolyear book» Наша школьная
книга

13 ч.

Мир профессий
Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые
для определённой профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство
подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии.
Человек и окружающий мир
Благотворительные организации и мероприятия

Цикл 5 «Sсhool-what next?» Школа-что
дальше?

17 ч.

Цикл 6 «My country in the world»Моя страна в
мире

10 ч.

Средства массовой информации
Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи.
Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет.
Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека
Страны изучаемого языка
Место страны в мире, достижения мирового уровня.
Достопримечательности. выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской
премии. Языки, роль английского/русского языка в мире. Изучение
иностранных языков

Цикл 3 «What’s the news?» Какие новости?

21

Цикл 1 «Reading..? Why not..?» Чтение , почему
нет?
Цикл 2 «Let’s music begin..» Пусть музыка
звучит…
Цикл 6 «My country in the world»Моя страна в
мире

2 ч.

Итого

12 ч.

7 ч.

2 ч.
4 ч.

99 часов

