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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по английскому языку для учащихся 9 класса, рассчитана на 102  часов, по 3 ч 

(федеральный и школьные компоненты) в неделю, в том числе количество часов на проведение 

контрольных работ (зачётов) – 4. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. 

№ 1897; 

2. Федеральный перечень учебников  

3.Основная образовательная программа основного общего образования  

4.Учебный  план  

5.Годовой календарный график  

6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных предметов, 

внеурочной деятельности МБОУ «Саввушинская СОШ» Змеиногорского района Алтайского края по 

ФГОС ООО 

     Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического комплекта УМК 

«Вербицкая М.В. Английский язык: программа: 5-9 классы – М. Вентана-Граф,2013 

(Forvard)» в составе: авторская программа, учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, аудиокурс, 

согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения. 

 

      Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской программой 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

1.Результаты освоения учебного предмета к концу 9 класса: 

- личностные 

У обучающегося  будут сформированы: 

мотивация 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; 

коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
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такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

общекультурная и этническая идентичность 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) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим 

проблемам; 

вступить в диалог с представителями других культур. 

- метапредметные 

У обучающегося  будут сформированы: 

умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным 

планом; 

умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

- предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 
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читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

содержания и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в области письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами): 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

•        умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/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 культуры 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 иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 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). 

 

Содержание курса 

 

 

Название раздела Кол-во 

часов 
Unit 1. Entertain us! Развлеки нас! 6 

Unit 2. Health matters. О здоровье. 6 

Unit 3. Europe, Europe. Европа, Европа. 11 
Unit 4. Join the club. Присоединяйтесь к нашему клубу. 6 
Unit 5. Keeping Up-to-date Следовать современным технологиям 11 
Unit 6. An eye for an eye.Око за око. 6 
Unit 7. She\He Она \он 6 

Unit 8. The world ahead. Мир будущего. 11 

Unit 9. Amazing animal. Удивительные животные 7 
Unit 10. Leaders and followers. Лидеры и последователи 13 

Контрольные работы 4 

 
 

Раздел 1: -Развлеките нас. - 7 ч 

Фильмы: за и против. (2 часа) 

Театр или кино: за и против..(1 час) 

Граффити это искусство? 1 час) 

 Преступление это не…..(2 часа) 
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Лексико-грамматический тест по разделу «Развлеките нас».(1 час) 

Раздел 2:–Вопросы здоровья .-8 часов                                    

 Спорт и подростки.(2 часа) 

 Профессиональный спорт.(1 час)  

Простуда, головная боль, ангина. (2 часа) 

 Советы доктора !(2 часа) 

Лексико-грамматический тест по разделу «Вопросы здоровья».(1 час) 

Готовимся к экзаменам -1. (2 часа) 

Повторение по разделам 1-2.-(2 часа) 

Диалог культур 1.- (2 часа) 

Раздел 3: -  Европа, Европа.-7 часов 
 Европейский союз. (1 час) 

 Из истории.(1 час) 

Евровидение.(1 час) 

 Европейские страны.(1 час) 

 Обучение в Европе. (2 часа) 

Лексико-грамматический тест по разделу «Европа,Европа».(1 час)  

Раздел 4: Стань членом клуба.- 8 часов   

 Клубы Лондона.(1 час) 

 Субкультуры. (2 часа) 

 Музыкальные предпочтения.(1 час) 

 Проблемы молодежи.(2 часа) 

Проект « Быть модным»1 час) 

Лексико-грамматический тест по разделу « Европа, Европа».(1 час)  

Готовимся к экзаменам -2. (2 часа) 

Повторение по разделам 3-4.- (2 часа) 

Диалог культур 2.- (2 часа) 

Раздел 5:.Быть актуальным(модным) .-8 часов 

 Критический возраст.(2 часа) 

Интернет для молодежи это... (2 часа) 

 Компьютер для пожилых людей. (1 час) 

 Гаджеты и дивайсы. (2 часа) 

Лексико-грамматический тест по разделу « Быть актуальным( модным)».(1 час)  

Раздел 6:  Око за око. (С глазу на глаз)-8 часов 

Жестокая справедливость(2часа) 

Это преступление!? (1час) 

Пропажи/Утери. (1час) 

С Днем рождения Керри! (1час) 

Виновный!(1час) 

Виновный! За и против(1час) 

Лексико-грамматический тест по разделу «Око за око»(1час) 

Раздел7: Она,он.-8 часов 

Почему люди невыносимые (2часа) 

Сын похож на отца? Возможно нет… (2часа) 

Как работает ваш мозг? (1час) 

Мальчики и девочки должны учиться в отдельных школах.(2часа) 

Лексико-грамматический тест по разделу «Он,она». (1час) 

Готовимся к экзаменам- 3(2часа) 

Повторение по разделам 5-7(2часа) 

Диалог культур 3(2часа) 
Раздел 8: Мир впереди.(8часов) 

Что произойдет с планетой в будущем?(3часа) 

Я собираюсь…(2часа) 
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Презентация плана работы(2часа) 

Лексико-грамматический тест по разделу «Мир впереди».(1час) 

Раздел 9: Удивительные животные.(8часов). 
Люди, сильно увлеченные животными.(2часа) 

Такой же умный как.(2часа) 

Характеристика животных(1час) 

Зоопарки в современном мире(2часа) 

Лексико-грамматический тест по разделу «Удивительные животные».(1час) 

Раздел 10: Лидеры и их последователи. 

Известные люди.(3часа) 

Какого « цвета» твой мозг? (2часа) 

Благотворительность начинается с дома.(1час) 

Молодежные виды деятельности.(1час) 

Лексико-грамматический тест по разделу « Лидеры и их последователи».(1час) 

Готовимся к экзаменам- 4(2часа) 

Повторение по разделам 8-10(2часа) 

Диалог культур 4(2часа) 

 

 
Календарно – тематический поурочный план 

  

 

Номер урока Наименование разделов и тем Дата (учебная неделя) 

1 2 3 

1. Инструктаж по технике безопасности. Что ты 

думаешь о новом фильме? 
1 

2. Жанры фильмов. 1 

3. Куда пойдут Сол и Хелен. 1 

4. Художественный центр Лангфорда 2 

5. Прав или неправ? 2 

6. Ромео, Вы арестованы! 2 

7. Переписка Пита и Вики 3 

8. Контрольно-диагностическая работа. 3 

9. Спорт в жизни подростков. 3 

10.  Нет ничего невозможного. 4 

11.  Описание Ирины Скворцовой. 4 

12.  Правила поведения в молодежном лагере. 4 

13.  Будьте здоровы! 5 

14.  Советы доктора Муди. 5 

15.  Европа и Евросоюз. 5 

16.  Евросоюз: начало истории. 6 

17.  Визитная карточка Великобритании 6 

18.  Евровидение. 6 

19.  Планы на будущее. 7 

20.  Письмо Дугласа. 7 

21.  Деловое письмо: запрос информации. 7 

22.  Повторение материала 1 четверти. 8 

23.  Рекомендации  подготовки к экзамену. Раздел 

Аудирование 
8 

24.  Контрольная работа № 1,  устная часть 8 

25.  Контрольная работа № 1,  письменная часть 9 
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26.  Диалог культур. Звуки музыки. 9 

27.  Защита проектов 9 

28.  Организации и клубы. 10 

29.  В какой клуб я бы вступил? 10 

30.  Мода и стиль. 10 

31.  Российский рок-фестиваль. 11 

32.  Как я провожу свободное время. 11 

33.  Отношения с друзьями. 11 

34.  Икона стиля. 12 

35.  Угадай, кто это. 12 

36.  Компьютерный вирус. 12 

37.  Техника в современном доме. 13 

38.  Время науки. 13 

39.  Мобильный телефон – иди и говори! 13 

40.  Переписка Дарии и Ханифа. 14 

41.  Нейл пишет… 14 

42.  Повторение материала 2 четверти. 14 

43.  Подготовка к ОГЭ. Раздел Чтение. 15 

44.  Контрольная работа № 2, устная часть. 15 

45.  Контрольная работа № 2, письменная часть 15 

46.  Диалог культур. Книга Билла Брайсона. 16 

47.  Защита проектов  16 

48.  Резервный урок. 16 

49.  Жестокое наказание 17 

50.  Необычные приговоры. 17 

51.  Преступления и проступки. 17 

52.  Потери и находки. 18 

53.  Наивная малышка. 18 

54.  Преступление и наказание. 18 

55.  Виновен! 19 

56.  Наказание Фары Киттинг справедливо. 19 

57.  Гендерные стереотипы. 19 

58.  Яблоко от яблони… 20 

59.  Психологический тест. 20 

60.  Черты характера 20 

61.  Ролевые игры. 21 

62.  Девочки и мальчики должны учиться отдельно друг 

от друга. 
21 

63.  Аргументы «за» и «против» 21 

64.  Грядущее. 22 

65.  Фильмы-катастрофы. 22 

66.  Вот так закончится мир… 22 

67.  «Конец скоро».. 23 

68.  Планы и намерения.  23 

69.  Приготовление к вечеринке. 23 

70.  Презентация Саймона. 24 

71.  Экологическая ситуация. 24 

72.  Повторение материала 3 четверти. 24 

73.  Подготовка к ОГЭ.  Раздел «Грамматика и лексика» 25 

74.  Контрольная работа № 3, письменная часть. 25 
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75.  Контрольная работа № 3, устная часть. 25 

76.  Диалог культур. 26 

77.  Бюджет Лондона 26 

78.  Защита проектов.   26 

79.  Эти чокнутые люди!  27 

80.  Лучший питомец. 27 

81.  Разумен, как … 27 

82.  Викторина о мире животных 28 

83.  Аббревиатуры и сокращения, принятые в 

английском языке. 
28 

84.  Выставки животных  28 

85.  Зоопарки 29 

86.  Письмо о зоопарке. 29 

87.  Лидер. 29 

88.  Известные люди. 30 

89.  Лидеры и последователи. 30 

90.  Жорес Алфёров 30 

91.  Концепция цвета. 31 

92.  Твой мозг по цвету. 31 

93.  Рассказ о друге.  31 

94.  Фото энциклопедия известных людей России. 32 

95.  Что общего у этих людей? 32 

96.  Благотворительность начинается дома. 32 

97.  Повторение материала 4 четверти. 33 

98.  Повторение материала 4 четверти. 33 

99.  Повторение материала учебного года. 33 

100.  Контрольная работа № 4, письменная часть. 34 

101.  Контрольная работа № 4, устная часть. 34 

102.  Подготовка к ОГЭ. Раздел «Говорение» 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


