
Пояснительная записка 

Основное назначение английского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский  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). 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению английскому языку.   

Цели обучения 
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Практическая цель предполагает овладение языком как средством 

общения, а также ряда общественных умения (умение работать с 

книгой, логично и последовательно излагать свои мысли, делать 

учебные записи, пользоваться современными технологиями обучения), 

обеспечивающих эффективность овладения языком в заданных 

параметрах. 

 Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого 

языка для повышения общей культуры учащихся, расширения 

кругозора. 

 Воспитательная цель реализуется через отношения обучающихся к 

языку и культуре его носителей и предполагает решения задач, 

обеспечивающих формирование уважительного отношения к языку, 

другой культуре, народу, толерантности и др. 

 Развивающая цель направлена на развитие языковых способностей 

учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений, 

интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, 

волевые качества, память и др.). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Курс английского языка 9 класса строится по коммуникативно - 

тематическому принципу, согласно которому совмещаются наиболее 

типичные коммуникативные задачи, решаемые школьниками обучаемого 

возраста, и наиболее близкие им сферы действительности, представленные в 

виде набора из четырех тем/ проблем. Языковой материал отбирается исходя 

из его способности обслужить предлагаемые речевые ситуации. Как 



лексико-грамматические, так и социокультурные сведения, вошедшие в 

курс, затрагивают особенности общения, культуры и быта всех 

англоговорящих стран и нацеливают молодых людей на будущую жизнь.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся 9 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

Коммуникативная компетенция подразумевает формирование 

коммуникативных умений в разных видах речевой деятельности (говорение, 

понимание на слух - аудирование, чтение и письмо), способность и 

готовность к адекватному взаимодействию в ситуации межкультурного 

общения. Речевые умения формируются на основе выделения сфер общения: 

социально-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой.  

 

Планируемые результаты 
В результате обучения иностранному языку в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; 

 сходство и различие в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; культура стран изучаемого языка, роль владения иностранными 

языками в современном мире. 

обладать навыками и умениями: 
В диалогической речи: 
Участие в диалогах разного характера: этикетном, диалоге — расспросе, 

диалоге - побуждении, диалоге обмене мнениями. Примерный объем 

диалогического высказывания: 7-9 реплик с каждой стороны. 

В монологической речи: 
Элементарные связные высказывания о себе и ближайшем окружении, 

своей стране и стране изучаемого языка в изученных пределах, выражая при 



этом свое отношение к предмету речи. 

При аудировании: 
Понимание основного содержания устных диалогов, монологов, по 

знакомой тематике; выборочное понимание нужной информации в 

функциональных текстах (объявление, реклама). 

При чтении: 
Умение пользоваться основными видами чтения несложных 

аутентичных текстов разных жанров. Ознакомительное чтение с целью 

понимания основного содержания; изучающее чтение с целью полного 

понимания содержания просмотровое (поисковое) чтение с целью 

извлечения необходимой или желаемой информации из одного или 

нескольких источников (письма личные и письма-приглашения, стихи 

английских авторов, газетные статьи, тексты рекламного характера с 

незначительной адаптацией, объявления, меню, отрывки из художественной 

прозы). 

В письменной речи: 
Написание личных писем английскому сверстнику в форме, принятой в 

стране изучаемого языка; а также заполнение анкет, опросного листа; 

составление плана на день(неделю); написание плана рассказа; краткое 

изложение содержания прочитанного; написание заметки в газету. 

Владение всеми буквами алфавита изучаемого языка, основными 

буквосочетаниями; знание знаков транскрипции; владение правилами чтения 

и орфографии; написание всех слов продуктивного минимума. 

В фонетике: 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний изучаемого языка; соблюдение особенностей фонетической 

системы (долгота и краткость, отсутствие смягчения, оглушения, редукции и 

т.д.); соблюдение ударения в словах и фразах; ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

предложений. 

Социокультурная компетенция 

Знание о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

разных сфер общения; знание о культурном наследии стран изучаемого 

языка, о ценностных ориентирах; использование необходимых языковых 

средств, с помощью которых возможно представлять родную страну и 

культуру в иноязычной среде; формулы речевого этикета в рамках 

стандартных ситуаций общения. 

Компенсаторная компетенция 
Использование языковой и потенциальной догадки при чтении и 

аудировании; использование при чтении текстов опор (подзаголовки, 

графики, таблицы и т.д.); прогнозирование содержания текста по заголовку 

или началу текста; игнорирование языковых трудностей, не влияющих на 

основное содержание текста. 

Учебная компетенция 
Использование двуязычных и одноязычных словарей; использование 



справочной литературы; выделение нужной информации из разных 

источников; интерпретирование языковых средств, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка; использование 

выборочного перевода для уточнения понимания иноязычного текста.  

 

 

Содержание учебного курса 

Название раздела Предметное содержание Кол-во 

часов 

Unit 1: 

Families and Friends: 

Are We Happy 

Together?    

«Семьи и друзья: мы 

счастливы вместе?» 

 

Каникулы – время приключений и открытий. Как и 

где может подросток провести каникулы. 

4 

Трудный выбор подростка: семья или друзья. 

Причины недопонимания между детьми и 

родителями. Дружба между мальчиками и 

девочками. Как стать идеальным другом. 

 

9 

Самостоятельность и независимость в принятии 

решений: разные модели поведения, черты 

характера. Правила совместного проживания со 

сверстниками вдали от родителей. 

 

5 

Организация досуга: отдых на природе, совместное 

посещение автошоу, рок-концерта. Обмен 

впечатлениями. 

2 

Родная страна. Культурная жизнь столицы: места 

проведения досуга: театры (theBolshoiTheatre, 

theMalyTheatre), цирк (theYuriNikylinCircus) и др. 

Заказ билетов в кино. 

 

3 

Молодежь и искусство: кино и видео в жизни 

подростка (плюсы и минусы). Как создать 

интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др. 

 

3 

Unit 2: 

It’s a Big World! Start 

Travelling Now!   

«Этобольшоймир! 

Отправляемся в 

путешествие!» 

 

Путешествие как способ познать мир. Транспорт 

вчера и сегодня. Из истории путешествий: факты из 

жизни великого путешественника В.Беринга, 

трагедия Титаника. Путешествие по пиратской 

карте. Происхождение географических названий. 

 

7 

Организованный и самостоятельный туризм: 

маршруты. Агентства, отлеты, сборы. Советы 

путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; 

заполнение таможенной декларации и других 

дорожных документов. Возможности отдыха 

молодых людей, впечатления. Готовность к 

неожиданностям, присутствие духа (на материале 

аутентичного рассказа ―TheLastInch‖ 
byJamesAldridge). 

 

 

9 

Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и 

родная страна. Географическое положение, 

основные географические и некоторые исторические 

данные о Великобритании, США и России. 

Государственная символика (флаг, герб), гербы 

регионов России. Знание других народов – ключ к 

 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимопониманию. Достопримечательности: история 

памятника Игла Клеопатры (Cleopatra’sNeedle), 

TowerBridgeinLondon, EiffelTowerinParis, 

TolstoyMuseuminYasnayaPolyana. 

Unit 3: 

Can We Learn to Live in 

Piece?    

«Можно ли научиться 

жить мирно?» 

Проблемы глобализации. Влияние процесса 

глобализации на экономические, политические и 

культурные аспекты жизни в нашей стране. 

 

7 

Конфликты между родителями и детьми: их 

причины, возможные последствия. Изречения 

великих на эту тему. Мирное решение семейных 

конфликтов (на примере из художественной 

литературы: Charlotte’sWebbyE.B. White). 

 

8 

Письмо в молодежный журнал: нахождение 

взаимопонимания между братьями и сестрами, 

детьми и родителями. Пути предотвращения и 

решения конфликтов. Советы сверстников и 

взрослого психолога. 

 

7 

Декларация прав человека. Планета Земля без воин. 

Военные конфликты XX века. Влияние знания 

людей и культуры страны на отношение к ней (на 

материале видеосюжета). Толерантность или 

конформизм. Урок толерантности (рассказ 

немецкого мальчика времен Второй мировой войны 

и история из жизни современного молодого 

человека). Музеи мира в разных странах. 

 

 

10 

Unit 4: 

Make Your Choice, 

Make Your Life!   

«Сделай свой выбор, 

сделай свою жизнь!» 

Пути получения образования. Проблемы выбора 

профессии подростками (на примере 

Великобритании и России). Популярные 

современные профессии. Умение составлять резюме. 

Роль английского языка в моей будущей профессии. 

 

7 

Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, 

расовые, возрастные, половые. Почему важна 

политическая корректность в отношении людей 

старшего возраста, инвалидов, людей других 

национальностей. 

 

5 

Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта 

(удовольствие и последствия). Спорт для здоровья. 

4 

Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная 

культура, музыка (TheBeatles), мода. Кумиры 

молодежи в современном кино. Взгляни на мир с 

оптимизмом. 

 

5 



Тематический план 

 
Четверть Раздел, тема Кол-во 

часов 

Контр. 

работа 

Проектная 

работа 

1 Раздел 1. «Семьи и друзья: мы счастливы вместе?» 25 3 3 

2 Раздел 2. «Это большой мир! Отправляемся в 

путешествие!» 
24 3 3 

3 Раздел 3. «Можно ли научиться жить мирно?» 30 3 3 

4 Раздел 4. «Сделай свой выбор, сделай свою жизнь!» 23 3 3 

ИТОГО  102 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


