
Полное наименование учебного предмета: 

 

Иностранный язык (английский язык) 
 

IX класс 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по английскому языку для IX класса создана на основе федераль-

ного компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 
программы основного общего образования по английскому языку и авторской программы 
М. 3. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой (Программа курса английского языка к УМК «En-
joy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: 
Титул, 2006).  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет об-
щую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. 

 
Структура документа 
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределе-
нием учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки уча-
щихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календар-
но-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно су-
ществование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в обще-
ственных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершен-
ствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 
язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
ñ межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математи-
ки и др.);  

ñ многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языко-
выми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фоне-
тическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

ñ полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство при-
обретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и сред-
ством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников це-
лостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного об-
разования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 
условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих фор-
мированию основ филологического образования школьников. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и диффе-
ренциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и 



современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все 
это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способ-
ствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, напри-
мер, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Ин-
тернет, содействует их социальной адаптации в современном мире. 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися обще-
европейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому язы-
ку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы использо-
вать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней 
школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

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

направлено на достижение следующих целей:развитие иноязычной коммуникативной компе-
тенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенса-
торной, учебно-познавательной: 

ñ речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

ñ языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетиче-
скими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сфе-
рами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языко-
вых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке; 

ñ социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций обще-
ния, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

ñ компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в усло-
виях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

ñ учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специаль-
ных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами само-
стоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информаци-
онных технологий; 

ñ развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; разви-
тие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных со-
обществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 
Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение иностранного языка на этапе основного 
общего образования. В том числе: в IX классе – 102 часа. 

Курс иностранного языка в IX классе в соответствии с учебным планом гимназии рас-
считан на 102 учебных часа (3 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности 



и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения иностран-
ного языка в целом и английского в частности совершенствуются и развиваются следующие 
общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культу-
ры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жиз-
ненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, аб-
страгирование, оценивание и классификация); 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать ин-
формацию из различных источников, умение работать с текстом); 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осу-
ществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, 

которые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 

речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практиче-
ской деятельностиученика и его повседневной жизни. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Семья и друзья: счастливы ли мы вместе? (Families and friends: are we happy 
together? - 27 часов) 

Раздел посвящен теме отношений подростков с семьей и сверстниками. Обучающиеся 
делают сообщение о проведенных каникулах, пишут письмо личного характера и описание 
места, в котором побывали. Обучающиеся выполняют психологический тест «Стиль общения 
с родителями» и делают сообщение о проблемах и взаимоотношениях в своей семье, в част-
ности, с теми, с кем приходится делить комнату. Обучающиеся определяют для себя значе-
ние дружбы, аргументировав свою точку зрения (с опорой), составляют описание идеального 
друга, пишут эссе о своем лучшем друге (с опорой). Обучающиеся учатся договариваться о 
совместном времяпрепровождении, обсуждать мероприятия, на которых побывали, и про-
шедшие выходные, разрабатывают и представляют классу проект идеального уикенда. По-
мимо этого, обучающиеся обсуждают возможности времяпрепровождения в Москве, сравни-
вают культурный и развлекательный виды отдыха, учатся заказывать билеты в театр по теле-
фону, обсуждают недостатки и преимущества кино (видео) и пишут эссе о пользе или вреде 
телевидения. 

  
2. Мир огромен! Начинай путешествовать! (It`s a big world! Start travelling now!- 21 

ч.) 
Раздел посвящен теме путешествий и отношений между странами и народами. Обуча-

ющиеся определяют причины, по которым люди отправляются в путешествия, узнают о про-
исхождении названий географических объектов разных стран, проводят исследование и де-
лают сообщение о происхождении некоторых названий в родном крае. Обучающиеся обсуж-
дают недостатки и преимущества разных видов транспорта, знакомятся с терминологией по 
теме «Аэропорт» и советами пассажирам, консультируют одноклассников по данному вопро-
су, учатся заполнять таможенную декларацию. Обучающиеся сравнивают туризм через ту-
рагентство и самостоятельный, высказывая аргументированную точку зрения, знакомятся с 
понятием «глобальная деревня» и готовят презентацию одной из англоязычных стран. 



 

3. Можем ли мы научиться жить в мире? (Can we learn to live in peace?- 30ч.) 
Раздел посвящен теме отношений между людьми – от отношений в семье до соблюде-

ния прав человека и международных конфликтов. Обучающиеся обсуждают наиболее рас-
пространенные конфликты подростков в семье и со сверстниками, ищут причины возникно-
вения таких конфликтов, пишут письмо в редакцию молодежного издания о проблемной си-
туации, дают советы по поводу ее решения, высказывают мнение о том, каковы выходы из 
разного типа конфликтов, делают сообщение об одном из таких конфликтов, его участниках, 
методах решения. Обучающиеся знакомятся с понятием «толерантность» и выполняют тест 
на степень выраженности этого качества у человека, знакомятся с историей создания Все-
мирной декларации прав человека, учатся объяснять ее пункты, приводя примеры из жизни, 
обосновывают значение Декларации и ее соблюдения в мире, участвуют в «ток-шоу» по теме 
толерантность. 

 
4. Делаем выбор - выбираем стиль жизни (Make your choice, make your life- 24ч.) 
Раздел посвящен выбору стиля жизни – от выбора профессии до любимой музыкаль-

ной композиции. Обучающиеся учатся давать оценку различным профессиям, выявлять не-
обходимые  для этих профессий качества личности, делают аргументированное сообщение о 
предпочитаемой профессии, стараясь упомянуть максимальное количество фактор, повлияв-
ших на выбор. Обучающиеся знакомятся с системой выпускных экзаменов в Британии и воз-
можностями, которые они представляют школьникам, учатся заполнять CV (анкету по 
найму), понимать объявления о найме работников и писать официальное письмо-запрос по 
поводу понравившейся вакансии, оценивают важность владения английским языком для бу-
дущей карьеры и пишут эссе по данной проблеме. Обучающиеся обсуждают различные сте-
реотипы, мешающие пониманию между людьми разного пола, возраста, национальности, де-
лают проект о личности, своей деятельностью сломавшей многие стереотипы. Также обуча-
ющиеся подбирают аргументы «за» и «против» занятий экстремальными видами спорта и 
пишут эссе, готовят портрет современного российского подростка. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения английского языка ученик XI класса должен 
знать/понимать 
Речевая компетенция. Виды речевой деятельности. 
В 9 классе завершается формирование навыков и развитие умений, соответствующих 

требованиям к выпускнику базовой школы.  
Аудирование 
В обучении аудированию продолжается работа над стратегиями аудирования: а) с по-

ниманием основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с полным пониманием 
текста.  

Говорение 
Диалогическая речь 
В IX  классе продолжается развитие речевых умений диалога этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога — обмена мнениями с соблюдением норм речевой культуры, 
принятых в стране изучаемого языка, на основе новой тематики. 

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога в стандартных си-
туациях общения, используя адекватные речевые клише – умение выразить эмоции, согла-
ситься или вежливо отказаться от предложения, сделать комплимент, выразить сомнение, 



желание делать или не делать что-либо, делать выбор, запрашивать информацию в деталях, 
приглашать и делать предложения, ранжировать идеи \ причины, сравнивать, делать заказ 
билетов, делать предположение, оценивать прочитанное, делать выводы, выражать согласие 
\ несогласие. 

Монологическая речь. 
Продолжается развитие умения делать сообщения о фактах, людях, событиях, в т.ч., 

прошедших, чувствах и отношениях, используя такие типы речи, как сообщение, описание, 
презентация, пересказ истории, в рамках тематики разделов.   

Чтение 
Происходит чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакоми-
тельное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). В УМК используются раз-
ные виды текстов: научно-популярные, справочный материал, биографии людей, письма 
личного  и официального характера, фрагменты художественных произведений, фрагменты 
газетных статей, фрагменты Всемирной декларации прав человека, энциклопедические ста-
тьи и др. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или одноязычно-
го толкового словаря. 

Письменная речь 
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 
· делать выписки из текста; 
· писать личное письмо; 
· писать письмо – запрос официального характера; 
· составлять сообщение по тематике разделов (с опорой); 
· писать биографию выдающейся личности; 
· заполнять таможенную декларацию; 
· писать CV (резюме); 
· писать эссе («за» и «против»); 
Языковые знания и навыки оперирования ими. 
I. Основные словообразовательные средства: 

Деривационные модели: 
· производные от слова like (likings, alike, homelike); 
· модель образования существительных V +  -tion \ -sion \ -ment \ -ive (arrange – ar-

rangement); 
· приставка un- с прилагательными, наречиями, причастиями (untitled); 
· модель образования прилагательных V +  -able \ -ible (drink – undrinkable);; 
· модель образования наречий Adj + -ly (quick – quickly); 
· конверсия (mean (n) – mean (v)). 
Фразовые глаголы: work out \ on \ with \ for, get on with \ up \ out \ along, give up \ in \ 

away, get over \ on \ off \ back \ away, put down \ off \ on \ up with, do without. 
 
II. Морфология: 
1. Имя существительное: 
· международная лексика (dolphinarium, thriller, etc); 
· употребление артиклей с географическими объектами (нациями, языками, странами, 

штатами, др.);  



· употребление артиклей с географическими объектами (моря, горные цепи, пустыни, 
группы островов, др.). 

 
2.  Глагол: 
· временные формы Future Simple и Present Perfect Progressive в ситуациях будущего; 
· употребление конструкций be \ feel \ look + Adj (She looks happy); 
· разные виды вопросов во всех основных видовременных формах; 
· пассивный залог во всех основных видовременных формах; 
· сравнительная характеристика употребления всех основных видовременных форм; 
· употребление конструкции would rather V \ prefer to V (She`d rather stay at home); 
· косвенная речь; 
· условные предложения нулевого типа (You can speak English well if you practice a 

lot); 
· модальные глаголы – основные случаи употрееления; 
· функции инфинитива: подлежащее, часть сказуемого, дополнение, определение (I 

decided to learn English); 
· модальные глаголы can \ can`t \ must \ may для выражения степени вероятности (It`s 

only 10 o`clock. She must be at school now!). 
 
 
3. Предлог: 
· разница в значении и употреблении on \ about; 
· разница в значении и употреблении for \ since \ during; 
· предлоги места и направления. 
4.  Местоимение: 
·  возвратные местоимения (himself); 
·  притяжательные местоимения (your \ yours); 
·  неопределенные местоимения some \ any \ no. 
 6. Имя прилагательное: 
·  значение и употребление  good \ well. 
III. Синтаксис: 
· сложносочиненные предложения с союзами on one hand, on the other hand, however, 

but; 
· роль интонации в вопросительных предложениях; 
· сложноподчиненные предложения с предлогами since \ because; 
· конструкция для сравнения Nothing can be compared to + N \ Ving (Nothing can be 

compared to scuba diving). 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
Учебник (Student's Book): Биболетова М. 3. и др. Английский язык: Английский с 

удовольствием / Enjoy English: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.- 
Обнинск: Титул, 2008. 

Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М. 3. и др. Английский язык: Английский 
с удовольствием / Enjoy English: Рабочая тетрадь №1 к учебнику для     9 класса 
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2008. 



Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М. 3. и др. Английский язык: Английский 
с удовольствием / Enjoy English: Рабочая тетрадь №2 «Контрольные работы» к учебнику для 
9 класса общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2008. 

Аудиокассета №1 к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English для 9 класса 
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2005. 

Аудиокассета №2 к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English для 9 класса 
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2005. 

 
Литература для учителя 
Книга для учителя (Teacher's Book): Биболетова М. 3. и др. Книга для учителя к 

учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English для 9 класса общеобразовательных 
учреждений. - Обнинск: Титул, 2008. 

 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный 
центр ИОР www.fcior.edu.ru 
- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран (интерактивная доска); 
- акустические колонки 
Программное обеспечение: 
- операционная система Windows 7; 
- интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010; 

 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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