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Пояснительная записка  

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, авторской программы для 

общеобразовательных учреждений (Английский язык нового тысячелетия. Авторы О.Л. 

Гроза, О.Б. Дворецкая). Предметная линия учебников «Английский язык нового 

тысячелетия – 9 классы. М.: Просвещение, 2016.). Эта программа, в свою очередь, отвечает 

требованиям государственного стандарта, базового учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, учитывает основные требования, предъявляемые к современным УМК по 

иностранным языкам, и соотносится с действующей примерной программой обучения английскому 

языку в общеобразовательной школе.  

 

Предлагаемая программа предназначена для 9 класса общеобразовательных 

учреждений и  ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

Английский язык. Серия «Английский язык нового тысячелетия: Просвещение, 2008. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Актуальность данной рабочей программы обусловлена 

 

- во-первых, необходимостью сформулировать основные цели и задачи обучения 

английскому языку на данном этапе его изучения школьниками в соответствии с 

нормативными документами, в том числе, с образовательной программой школы; 

 

- во-вторых, необходимостью чётко спланировать предлагаемый для изучения 

материал, определить виды и формы занятий, методы обучения, аудиовизуальные средства 

и формы контроля знаний, умений, навыков обучающихся, а также примерно 

спрогнозировать домашнее задание для каждого урока. Всё это возможно сделать при 

составлении развёрнутого календарно-тематического планирования, которое является 

центральным элементом рабочей программы по предмету; 

 

- в-третьих, потребностью сформулировать на основе нормативно-правовых 

документов требования к уровню подготовки выпускников 9 классов для определения тех 

базовых знаний, умений, навыков, которыми они должны овладеть по окончании 9 класса; 

 

- в-четвёртых, определить материально-технические средства, необходимые для 

успешного достижения цели и задач обучения иностранному языку на данном этапе и 

согласовать перечень необходимых аудиовизуальных средств с перечнем средств, 

находящихся в материально-технической базе образовательного учреждения. 

 

Новизну данной рабочей программы мы видим в том, что в отличие от предлагаемых 

ранее общих программ по предмету, данная работа несёт более конкретный характер, 

ориентирована на обязательный учёт её составителем индивидуально-психологических 

особенностей подростков. Планирование и организация обучения учащихся 7 класса 

английскому языку в соответствии с данной программой позволяет учитывать также 

индивидуальный опыт работы педагога. 

 

  Иными словами, актуальность и новизна, составления данной рабочей программы 

по предмету заключается в том, что она, являясь результатом изучения нормативных 

документов разных уровней, а также результатом индивидуальной переработки учебного, 

методического материала самим педагогом, индивидуального подбора им методов и форм 

обучения, форм контроля так и продумывания необходимых аудиовизуальных средств, 

должна стать основным документом при планировании, организации и анализе результатов 



учебного процесса, максимально конкретизированной моделью учебного процесса, 

обличённого в форму нормативного документа. Эта конкретизированность позволит не 

только чётко спланировать, организовать и проанализировать данный этап процесса 

обучения иностранному языку по окончании школьниками 9 класса, но и, на наш взгляд, 

поможет в дальнейшем уйти от усреднённых стандартов и подходов в обучении, позволяя 

наиболее полно формировать различные компетенции школьников и в целом повысить 

качество образования. 

 

 

Цели и задачи рабочей программы 

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (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 в соответствие 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 

страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы, 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 иноязычной 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 у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

 

- Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 

Ожидаемые результаты 

Речевые умения:  

Говорение  

Диалогическая речь. В 9 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как:  

♦ начать, поддержать и закончить разговор;  

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;  



♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:  

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

♦ дать совет и принять/не принять его;  

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие.  

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

• выражать свою точку зрения;  

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

• выражать сомнение;  

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 9 классе предусматривает 

овладение следующими умениями:  

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

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

Аудирование  

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений:  

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.  

Чтение  

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

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 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 9 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов.  



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 текста.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 9 классе.  

Формируются и отрабатываются умения:  

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря);  

♦ выражать свое мнение по прочитанному.  

Объем текстов для чтения до 250 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

♦ делать выписки из текста;  

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 

до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма – 50-60 слов, включая адрес). 

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

Знание основных способов словообразования:  

а) аффиксации:  

• прилагательных от существительных с суффиксами -ous, -y, -al,-ful:  

• прилагательные с отриц. значением с приставками un-, il-, im-,  

• прилагательных с суффиксами -ful/-less  

• прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, -ative  

• глаголы от прилагательных с суффиксом –en  

• глаголы с префиксами re- (rewrite);  



• наречия с суффиксом - ly (quickly);  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a new 

house last year); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Zero &: 

Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) ;  

всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future,Past Simple, Present Perfect, Present Continuous);  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 

something;  

Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ must/have to/should); причастий 

настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные 

для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a 

written exercise);существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-

better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); ); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

 

Раздел 1    «Как мы выглядим »    - 11 часов 

Раздел 2  «Что изменилось» - 11часов 

Раздел3   «Мой край – 11 часов 

Раздел 4 «Знаменитые люди»    - 12 часов 

Раздел 5  «Покупаем тур» - 10 часов 

Раздел 6 «Что,где,когда почему »   - 10 часов 

Раздел 7  «Профессия» - 10 часов 

Раздел 8  «Парк аттракционов» - 9 часов 

Раздел 9 «Что ты любишь читать» - 10часов 

Раздел 10  Питание в школе  - 12 

 

 

 

 

 

 График контрольных, письменных, проектных и других видов контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

    

   Четверть Контрольная 
работа 

Письменная работа Проектная 
деятельность 

 
I четверть 
 

   

 
II четверть 
 

   

 
III четверть 
 

   

 
IV четверть 
 

   

 Всего    



Контроль и оценка деятельности учащихся 

 

В УМК учебный материал структурирован и разбит на 10 разделов. В конце каждого 

раздела предусмотрено выполнение учащимися лексико-грамматических тестов, которые 

позволяют оценить знания учащихся в грамматике. Контроль прежде всего направлен на 

выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью 

заданий на выбор ответа, например: 

 Какое предложение соответствует каждому рисунку? Обведи соответствующую 

букву. 

 Прочитай текст. Закончи предложение, выбрав из предложенных вариантов тот, 

который соответствует содержанию текста. Обведи соответствующую букву. 

 Прочитай текст. Найди правильный ответ на вопрос. Обведи соответствующую 

букву. 

 Найди предложение, которое не соответствует тексту. Обведи соответствующую 

букву. 

Использование заданий, не требующих развернутого ответа, снимает дополнительные 

трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением 

высказываний, экономит время выполнения работы. 

 Для проверки лексических навыков используются лексические зачеты и диктанты 

Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается писать письма-ответы 

другу по переписке. 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи им предлагается высказаться в связи с 

заданной ситуацией общения. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки. 

 



Являются качественными и количественными показателями по каждому виду речевой 

деятельности. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 

Оценка «5»- учащийся понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить основные факты, умеет догадаться о значении незнакомых 

слов по контексту, по словообразованию или сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленнее по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. 

Оценка «4»- ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него не достаточно развита 

языковая догадка и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» - ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет 

выделить в тексте только небольшое количество фактов и у него совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2»- ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 

Оценка «5» -ученик может достаточно быстро просмотреть оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, программы телепередач и т.д.), выбрать правильную 

запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» -при достаточно быстром просмотре текста ученик находит только 2/3 

заданной информации.  

Оценка «3» -ученик находит примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» -ученик практически не ориентируется в тексте. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 

Оценка «5» -ученик полностью понял несложный аутентичный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный, инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта), используя при этом все известные приёмы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ и т.д.) 

Оценка «4» - ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

 

Оценка «3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приёмами смысловой 

переработки. 



Оценка «2» - ученик не понял текст. Он с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

Понимание речи на слух: 

Оценка «5» - ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для 

себя информацию (прогноз погоды, объявления, программа радио и телепередач), 

догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка «4» - ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной 

задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» -ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не 

сумел полностью решить поставленную перед ним задачу. 

Оценка «2» - ученик понял менее 50 % текста, выделил из него менее половины основных 

фактов. Он не смог решить поставленную перед ним задачу. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания: 

Оценка «5» -высказывание было связанное и логически последовательное. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию или они были незначительными. Объём высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдались 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь эмоционально окрашена с 

наличием выражения собственного мнения. 

Оценка «4» - высказывание связное и последовательное. Использовался довольно 

большой объём языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. В основном высказывание содержало информацию, 

отражающую конкретные факты. 

Оценка «3» - ученик использовал ограниченный диапазон языковых средств, 

ограниченный объём высказывания. Допускались языковые ошибки. Иногда нарушалась 

последовательность высказывания. Речь не эмоционально окрашена. Темп речи замедлен. 

Оценка «2» - высказвывание небольшое по объ1му (не соответствовало требованиям 

программы). Наблюдалась узость вокабуляра, было допущено большое количество 

ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в 

результате чего возникло непонимание между речевыми партнерами. 

 

 

Участие в беседе: 



Оценка «5» -ученик сумел правильно решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» -ученик решил языковую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики 

были несколько сбивчивыми. Наблюдались паузы в речи, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» -речевая задача решена не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали 

затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» -ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 

побуждающие к общению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

 Электронно- образовательные ресурсы: 

 

Аудиоприложение ( CD MP3) к учебнику английского языка «Английский язык нового 

тысячилетия » для 9 класса 

Видиофильмы о странах и культурах 

Презентации по темам учебника 

http://www.schoolenglish.ru// 

http://www.fluent_english.ru// 

http://lessons.study.ru// 

http://sevenlions.ru// 

www.infourok.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


