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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы для основного 
общего образования по иностранному языку с учетом авторской программы по англий-
скому языку к УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для учащихся 
5 – 9 классов общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (из расчёта 3 часов в неделю), в 
том числе 1 итоговая контрольная работа. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее со-

ставляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: 

2. речевая компетенция - развитее коммуникативных умений в четырех ос-
новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

3. языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фоне-
тическими, орфаграфическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, 
сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изуча-
емом языке; 

4. социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям 
и реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опытy, интересам, психологическим особенностям учащихся 9 класса; форми-
рование умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкуль-
турного общения; 

5. компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 
условиях языковых средств при получении и передаче информации; 

6. учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специ-
альных учебных умений: ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых ин-
формационных технологий: 

7. ра звитие и восп итание у школьников понимание важности изучения 
иностранного языка в совершенном мире и потребности пользоваться им как средствам 
общения, познания, самореализации; социальной адаптации: воспитание качеств гражданина, 
патриота: развитие национального саморазвития, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Формы организации образовательного процесса: традиционные уроки, уроки-
викторины, уроки-игры, уроки совершенствования речевых навыков, уроки формирования 
грамматических навыков. 

Технологии обучения: метод проектов, разноуровневое обучение, игровые техно-
логии, мультимедийные технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Формы контроля: лексико-грамматические тесты, словарные диктанты, проектная 
деятельность, устный опрос, зачёт. 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года в соответ-
ствии с требованиями, установленным федеральными государственными образователь-
ными стандартами и образовательной программой ОУ: 

Речевая компетенция 
Виды речевой деятельности 

Говорение. 
1. Диалогическая речь. В 9 классе продолжается дальнейшее развитие таких рече-

вых умений, как  умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-
побуждение к действию. Особое внимание уделяется развитию умения вести диалог – об-
мен мнениями. 
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Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые уме-
ния как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;  выразить благодар-

ность; 
• вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 
Объем диалога – до 4 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 отвеча-
ющего; 

• подтвердить, возразить; 
• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем диалога – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умение: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность /отказ ее выполнить; 
•  дать совет и принять/не принять его; 
• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться при-

нять в нем участие; 
• запретить и объяснить причину; 
• сделать предложение и выразить согласие/ несогласие принять его, объяс-

нить причину. 
Объем диалога – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога – обмена мнениями отрабатываются умение:  

•  выражать свою точку зрения; 
•  выражать согласие/не согласие с точкой зрения партнера; 
• выражать сомнение; 
•  выражать чувства, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, 

огорчение, сожаление, желание/ нежелание); 
• выражать эмоциональную поддержку партнёра, похвалить, сделать компли-

мент. 
Объем учебных диалогов – не менее 5 - 7 реплик со стороны каждого учащегося. 
При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различ-

ные коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоцио-
нально- оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ве-
дения беседы в соответствии с нормами страны/ стран изучаемого языка. 

2. Монологическая речь. Развитие монологической речи в 9 классе предусматрива-
ет овладение следующими умениями: 

• кратко высказывать о фактах и событиях, используя такие коммуникатив-
ные типы речи, как описание, повествование и сообщение, характеристика, 
рассуждение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

•  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
•  высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом; 
• выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/ прослушан-

ному; 
• выражать своё мнение по теме, проблеме и аргументировать его; 

Объем монологического высказывания – 10 -  12 фраз. 
Аудирование. 
На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для 

аудирования с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от комму-
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никативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие 
умений: 

• предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 
тему, основную мысль текста; 

•  выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагмати-
ческого характера (объявления, прогноз, погоды и пр.) с опорой на языко-
вую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для пони-
мания; 

• выбирать главные факты, пропуская второстепенные. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся 9 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время тек-
стов для аудирования – 1, 5 -  2 минуты. 

 Чтение. 
  Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержа-

ние в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной 
или интересующей информации (просмотровое чтение). 

. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на неслож-

ных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, предусмотренное 
в  9 классе, отражающее особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов 
для ознакомительного чтения – до 500 слов без учёта артиклей. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
•  прогнозировать содержание текста по заголовку; 
•  выделят смысловые вехи, основную мысль текста; 
•  выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
•  понимание тему и основное содержание текста (на уровне значений и 

смысла); 
• понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные свя-

зи в тексте; 
• кратко логично излагать содержание текста; 
• оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 
текстов различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи в 9 классе. 
Формируются и отрабатываются умения: 

•  полное и точное понимание содержания текста на основе его информаци-
онной переработки (языковой и контекстуальной догадки, словообразова-
тельного анализа, использование двуязычного словаря, выборочного пере-
вода, лингвострановедческого и страноведческого комментария); 

• кратко излагать содержание прочитанного; 
• интерпретировать прочитанного – оценивать прочитанное, соотносить со 

своим опытом, выразить своё мнение. 
Объем текстов для чтения с полным пониманием - 600 слов без учёта артиклей. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации пред-

полагает умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей 
из газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся ин-
формацию для дальнейшего её использования в процессе общения или для расширения 
знаний по изученной теме.  

Письменная речь. 
  На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков пись-
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ма и дальнейшее развитие следующих умений: 
•  делать выписки из текста; 
• составлять план текста; 
•  писать короткие поздравления с праздниками, выражать пожелания (объе-

мом до 40 слов, включая адрес), выражать пожелания; 
•  заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, граждан-

ство, адрес, цель визита при оформлении визы; 
•  писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, здоровье, сообщать тоже о себе, своей семье, друзьях, собы-
тиях жизни и делах, выражать благодарность, просьбы), используя усвоен-
ный раннее языковой материал и предметные знания по пройденным темам, 
употребляя необходимые формы речевого этикета. 

• Объем личного письма – 80-90 слов, включая адрес, написанный в соответ-
ствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Языковая компетенция 
Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 
Знание правил чтения и написание новых слов, отобранных для данного этапа обу-

чения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения с точки зрения принципа аппроксимации и раз-

личения на слух всех звуков английского языка,соблюдение правильного ударения в сло-
вах и фразах, смысловое ударение.Членение предложений на смысловые группы. Соблю-
дение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо- произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 
К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся 

должен составлять 1 200 ЛЕ; общий объём лексики, используемый в текстах для чтения и 
аудирования – 1 300 – 1 500 ЛЕ.  

За этот период времени учащимися предлагается овлвдеть следующими словообра-
зовательными средствами: 

• деривация (суффиксы для образования существительных – ness, -er(or), - 
hood, - dom, - ess; прилагательных – al,  - able; префиксы с отрицательной 
семантикой dis -, non -, im -, ir- );  

• словосложения; 
• конверсия; 
• субстантивация прилагательных (old – the old; young – the young); 
• соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных 

слов (actress – actor; businesswoman – business person). 
  Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям ЛЕ, как:  

• полисемия, антонимия, синонимия; 
• стилистическая дифференциация синонимов (child – kid, alone – lonely); 
• использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 
• различение омонимов; 
• глаголы, управляемые предлогами (stand for etc); 
• абстрактная и стилистически маркированная лексика; 
• национально –маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная 

лексика. 
Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических 

лексем, пар слов, например: police, couple/ pair, serial/ series etc. 
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Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оце-
ночной лексике, репликах – клише речевого этикета, отражающих культуру англоязычных 
стран, используемых для того, чтобы: 

• сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 
• описывать сходство и различие объектов (субъектов); 
• выражать уверенность, сомнение; 
• высказывать предупреждение, запрет; 
• использовать слова – связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, 

although etc). 
Грамматическая сторона речи. 
Морфология. 
Имя существительное: 

• употребление нулевого артикля с субстантивами man, woman; 
• употребление определённого артикля для обозначения класса предметов (the 

tiger); 
• употребление неопределённого артикля для обозначения одного представи-

теля класса (a tiger).    
Глагол: 

• временные формы present progressive passive, past progressive passive, pre-
sent perfect passive, past perfect passive. 

Причастие (I и II): 
• причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/ trouble) doing sth, to have a 

good (hard) time doing sth. 
Герундий: 

• герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец 
действия (start reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in 
doing sth), а также глагола go (go swimming). 

                  Инфинитив: 
• сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов 

stop, remember, forget. 
                Сложное дополнение после: 

глаголов want, expect и оборота would like; 
глаголов let и  make (в значении «заставлять»). 

             Глагольные структуры: 
• to have sth done, to be used to doing sth (в сопоставлении с used to do sth). 

Социокультурная компетенция. 
  На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов для чтения. Учащиеся знакомятся заново и продолжают зна-
комство: 

• с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 
• с отдельными выдающимися личностями; 
• с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и 

объединениями; 
• с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 
• со средствами массовой информации – телевидением и прессой. 

Учащиеся овладевают знаниями: 
• о значении английского языка в современном мире; 
• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, 
основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гос-
тей, сферы обслуживания); 
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• о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном 
наследии; 

• о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуника-
тивное намерение, место, роль, статус), позволяющих выбрать нужный ре-
гистр общения (формальный, неформальный) в рамках изучаемых предме-
тов речи; 

• о различиях в британском и американском вариантах английского языка, а 
именно особенностях лексики и традициях орфографии; 

• о способах выражения политкорректности в языке. 
  Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений: 

• представлять свою страну и культуру на английском языке; 
• сопоставлять культуры, находить общее и культурно – специфическое в родной и 

изучаемой культуре страны/ стран изучаемого языка; 
• объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора 

культур, для достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 
• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 
• вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить своё несогла-

сие с человеком и поправить его; 
• правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; 
• выразить сомнение и неуверенность; 
• правильно выразить запрет или предупредить о возможностях последствиях. 
Компенсаторная компетенция. 
   На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных 
умений, начатое на первых двух этапах. Кроме этого, происходит овладение следую-
щими новыми компенсаторными умениями говорения: 

• использовать слова – субституты; 
• использовать перифраз; 
• описывать предмет, явление; 
• дать культурологический комментарий, используя различные источники ин-

формации, в том числе Интернет. 
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чте-
ния. Школьники должны научиться:  

• игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь осмыс-
лить текст с помощью контекстуальной догадки, других опор; 

• пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 
Учебно – познавательная компетенция. 

• На третьем этапе продолжается развитие приёмов учебной работы, сформиро-
ванных в 5 – 8 классах. Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми 
для них умениями познавательной деятельности: 

• использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, an-
swer.com, yahoo.com для поиска информации о культуре стран/ страны изучае-
мого языка; 

• обобщать информацию, полученную из различных источников; 
• работать в команде; 
• пользоваться техникой brain-storming в работе малой группы; 
• делать презентацию по результатам выполненной проектной работы, в том чис-

ле электронную. 
 
. 
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Содержание  
 

Название  
раздела 

Основные изучаемые 
вопросы 

Виды и формы 
контроля 

Требования к знаниям и 
умениям обучающихя  

Средства  
массовой  

информации: 
Телевидение   

ЛЕ: Light, enlighten, 
serve, service, major, 
equal. Broadcast, cur-
rent, offer, novel, right, 
present, stand for 
Asleep,  addicted,  
cartoon, cater, fail, de-
press, Serious, spread, 
kid, quiz, imagine, be 
on, break down, 
Threat, society, vio-
lence,  
cruelty, rude, forget, 
instead, Shame, spy, 
humiliate, spoil, inter-
rupt 
Грамматика: 1. Pas-
sive Voice 2.  
Приставки dis-, non-, 
un-, im-, ir-. 3. Согла-
сование времен в 
косвенной речи 4. 
Словообразование 
при помощи суффик-
сов  -ion, -er, -en  
Тексты: 1. The BBC 
2. Calling Home 3. 
What We Watch 4. 
Modern Television 
Песня: Eagle 
 

Фронтальный 
опрос 
Письменный 
опрос 
Словарный дик-
тант 
Лексико-
грамматический 
тест 
Защита проекта 
Написание за-
метки 

Понять основное содержа-
ние текста и найти необхо-
димую информацию; со-
ставить рассказ с опорой 
на картинку; прослушать 
текст и понять его основ-
ное содержание. Аудиро-
вать с целью извлечения 
конкретной информации. 
Употреблять в речи Passive 
Voice. Говорить о люби-
мых TВ передачах и значе-
нии СМИ в жизни совре-
менного человека . Упо-
треблять в речи новые сло-
ва и словосочетания. Чи-
тать с полным понимани-
ем. Выражать письменно 
свои мысли. Писать замет-
ки. Выполнять упражнения 
в формате ГИА. Перево-
дить с русского языка на 
английский. 

СМИ: 
книги, журна-
лы, газеты 
 

ЛЕ: Gloom, soul, 
prayer, give me, break 
of, the day, to tune, gas 
Cheerful, feel peaceful  
Whisper, lonely, alone, 
strange treasure 
Wise, wisdom, enter, 
fascinating, enjoy one 
self, feel at home, 
Novels, plays, poems, 
shirt, stories or stories. 
Push through earn, sell, 
 publish, private. 
General, article, type, 
print, cheap. Reach, 
invent, duty, fair, sup-
pose, hold.Investigate 

Фронтальный 
опрос 
Письменный 
опрос 
Словарный дик-
тант 
Лексико-
грамматический 
тест 
Защита проекта 
Написание за-
метки 

Чтение и понимание тек-
стов с пониманием основ-
ного содержания (ознако-
мительное чтение), с пол-
ным пониманием (изуча-
ющее чтение), с выбороч-
ным пониманием нужной 
или интересующей инфор-
мации (просмотровое чте-
ние). Использование дву-
язычного словаря. Целена-
правленно расспрашивать, 
«брать интервью». Образо-
вывать новые слова: разли-
чать причастие 1,2. Вы-
полнять тренировочные 
упражнения. 
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evidence courage re-
warding event, lie 
Грамматика: 1. 
Alone, lonely разница 
в употреблении 2.  
Passive Voice 3. Сло-
вообразование. hood – 
dom. 4. Причастие 
1,2. 5. Герундий 
Тексты:1. Reader’s 
Letter to a Periodical. 
2. The Greatest Librar-
ies of the World. 3. 
The Press 4. Journalists 
and Journalism 5. Lew-
is Carrol and His Liter-
ary Success 
Песня: «Gimme! 
Gimme! Gimme!» 
 

Употреблять новые ЛЕ в 
речи. Аудировать с пол-
ным пониманием. Аудиро-
вать с целью увлечения 
конкретной информации. 
Писать заметку, выражать 
главную идею коротко и 
ясно. Выполнять упражне-
ния в формате ГИА. Пере-
водить с русского языка на 
английский. 

 
 

Наука и техно-
логия 

ЛЕ: Enable, iron, need, 
train, achievement, 
knowledge, argue. Ex-
plore, create, engine, 
opportunity, give arise 
to smth, on the other  
hand. Flight, universe, 
solar, equipment, both, 
generation, whole 
Грамматика: 1. Сло-
вообразование –ty, -e, 
-er, -ion, - ing, -ful, -or.  
2. Артикли a, the ну-
левой артикль 3. Ин-
финитив (V  to) после 
существительных, 
прилагательных. 4. 
Фразовый глагол to 
break (down, in, into, 
out, through). 5. Ин-
финитив 6. Модаль-
ные глаголы: must, 
may, could, might в 
значении сомнения и 
уверенности. 
Тексты: 1. What Is 
Science and What Is 
Technology? 2. History 
of Technology (part 1-
2) 3. Inventions 4. Pi-
ano in the Pocket 5. 
Space Exploration 6. 

Фронтальный 
опрос 
Письменный 
опрос 
Словарный дик-
тант 
Лексико-
грамматический 
тест 
Защита проекта 
Написание за-
метки 

Аудировать с полным по-
ниманием. Употреблять 
новые слова в речи. Обра-
зовывать новые слова. Вы-
полнять упражнения в 
формате ГИА. Выразить и 
аргументировать своё от-
ношение к прочитанному. 
Составить диалог – обмен 
мнениями. 
Написать очерк на тему 
«Космос. Человек и кос-
мос». Чтение и понимание 
текстов с пониманием ос-
новного содержания (озна-
комительное чтение), с 
полным пониманием (изу-
чающее чтение), с выбо-
рочным пониманием нуж-
ной или интересующей 
информации (просмотро-
вое чтение). Использова-
ние двуязычного словаря. 
Переводить с русского 
языка на английский. 
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Space and Us 7. Going 
Underground 
Песня: The Winner 
Takes It All. 
 
 

Подростки: их 
жизнь и про-
блемы 

ЛЕ: Couple, mad, 
quite, notice, pretty, 
irritate; I got bored; 
you can’t help it. Top, 
pile, 
 extremely, reason, var-
ious, wrap. Riddle, 
challenge, although, 
respect, note, bottom. 
Preserve, deed, claim, 
likely, unemployed. 
Tear, date stupid wor-
ry, exist allow. Punk, 
Rockers, Hippies, 
Goths, Boy Skouts, 
Black shirts. Pride, 
prejudice, ark, chroni-
cle hoodie. Unem-
ployment, crime, inde-
pendence 
Prohibition, warning,  
whatever, fall down, 
watch out. A bit of, a 
bore, grateful, proud, 
aloud, joy, honesty, 
capture. Chemist, de-
signer, dentist, hair-
dresser, lawyer, vet. 
Грамматика: 1. 
Сложное дополнение 
Object+Infinitive.2.  
Словообразование. 3. 
Complex Object после 
глаголов feel, hear, 
see, watch notice упо-
треблять инфинитив 
be to.4.  Сложные до-
полнения после Let, 
make. 
5. Фразовый глагол to 
get. 
6. To be used to do 
smth; used to do smth. 
7. Запрет и преду-
преждение в англий-
ском языке. 8. Пред-

Фронтальный 
опрос 
Письменный 
опрос 
Словарный дик-
тант 
Лексико-
грамматический 
тест 
Защита проекта 
Написание лич-
ного письма 

Выполнять упражнения в 
формате ГИА. Аудирова-
ние с полным пониманием. 
Выполнение лексико-
грамматических упражне-
ний. Выразить и аргумен-
тировать своё отношение к 
прочитанному. Составить 
диалог – обмен мнениями. 
Практиковать употребле-
ние сложного дополнения; 
Высказываться по теме « 
Проблемы молодёжи». 
Чтение и понимание тек-
стов с пониманием основ-
ного содержания (ознако-
мительное чтение), с пол-
ным пониманием (изуча-
ющее чтение), с выбороч-
ным пониманием нужной 
или интересующей инфор-
мации (просмотровое чте-
ние). Использование дву-
язычного словаря. Целена-
правленно расспрашивать, 
«брать интервью». Образо-
вывать новые слова и ис-
пользовать их в речи. 
Написать письмо другу. 
Переводить с русского 
языка на английский. 
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логи 
Тексты: 1. Holden 
Comes to See His 
Teacher (part1-2) 2. 
Pets 3. Teens and Par-
ents 4.Racism in Brit-
ain 5. Why Teens 
Can’t Stop Gambling 
6. Young People’s 
Movements and Organ-
izations 7. Top Cool 
Reads for Teens 8. 
Teens’ Problems 
Песня: Dancing Queen 
 

Твоя будущая 
жизнь и карье-
ра. 

ЛЕ: Rely, within, deci-
sion, brain, admiration,  
occur, chore, waste. 
Eventually, choice, 
discourage, find out, 
give up, make up, 
one’s mind, change 
one’s mind. Neither, 
either. Certain, main, 
clear, require care, suit, 
though. Patient, calm, 
experience, cope, 
quality, be worth do-
ing; do well in subject. 
Occupation, cheque, 
credit card, near, by. 
Fullfil, continue, grade, 
degree, acquaint, 
course. Owe, debt, 
mortgage, retire, exact-
ly, attract. To process, 
marry, convey, belt a 
salary, a divorce. Se-
cure, security, life 
guard body, guard for 
tune, refuse proper, 
guard. Rescue, em-
ployer, expectation 
gap, follow sb’s 
foot/steps; get down to 
sth. 
Грамматика: 1. Обо-
рот to have something 
done.2.  Предлоги: By, 
for, in, of, on, out, to, 
up, upon, within. 
3. Слова neither either 

Фронтальный 
опрос 
Письменный 
опрос 
Словарный дик-
тант 
Лексико-
грамматический 
тест 
Защита проекта 
Написание при-
глашения, пись-
ма с благодарно-
стью, сообщения 
в Интернете. 
 

Выполнять упражнения в 
формате ГИА. Написать 
приглашение на вечерин-
ку/пикник/день рождение. 
Аудировать/ читать упо-
треблять в речи новые сло-
ва. Говорить о будущей 
профессии. Правильно 
употреблять предлоги. 
Аудирование с целью из-
влечения информации; 
правильно употреблять 
слова neither/ either. Ис-
пользовать фразы типа «So 
is he» в речи. Чтение и по-
нимание текстов с понима-
нием основного содержа-
ния (ознакомительное чте-
ние), с полным понимани-
ем (изучающее чтение), с 
выборочным пониманием 
нужной или интересующей 
информации (просмотро-
вое чтение). Использова-
ние двуязычного словаря. 
Целенаправленно рас-
спрашивать, «брать интер-
вью». Переводить с рус-
ского языка на английский. 
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в значении «ни тот, 
ни другой». 
4. Слова: maybe, may 
be. 
5. Синонимы и анто-
нимы. 6. Словообра-
зование: суффиксы: -
ly,     -ment, -ful. 
7. Суффиксы: -er, -or, 
-ist. 
8. So am I /So is 
he/she./ So are you. 9. 
Слова any, no one, 
neither в значении 
«никто», «ни один», 
«любой». 
Тексты: 1. The Harri-
sons 2. Thinking of 
Your Career? 3. 
Choosing a Career 4. A 
Polite Traffic Police-
man 5. My Own Way 
(part 1-2) 6. R. L. Ste-
venson 7. Are Girls 
Cleverer Than Boys? 
Песня: Thank You for 
the Music. 
 

Итоговая 
 контрольная 

работа  

Материал изученных 
разделов 

 Демонстрация ЗУН за весь 
год обучения. 

 
Учебно-тематический план 

 
№ п.п Тема раздела Количество часов 

1 Средства массовой информации: Телевидение. 19 

2 СМИ: книги, журналы, газеты. 17 

3 Наука и технология. 16 

4 Подростки: их жизнь и проблемы.  24  

5 Твоя будущая жизнь и карьера. 25 

6 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого:  102 
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Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения английского языка в 9 классе в соответствии с государ-

ственным стандартом основного общего образования ученик  должен знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конвер-
сия); 

•  особенности структуры простых и сложных предложений АЯ; интонацию 
различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных  форм гла-
голов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения  прилагательных и наречий, местоимений, числитель-
ных, предлогов); 

•  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распростра-
нённая оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

•  роль владения иностранными языками в современном мире; 
• особенности  образа жизни, быта, культуры страны изучаемого языка (все-

мирно известные достопримечательности, выдающиеся люди сделавшие 
вклад в мировую культуру); сходство и  различия в традициях своей страны 
и стран изучаемого языка. 

  Помимо этого учащиеся должны уметь:  
в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать, заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспра-
шивая, уточняя; 

•  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу; отвечать на предложения собеседника согласием/отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико – грамматический 
материал; 

•  рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, своих интересах и планах 
на будущее, сообщать краткие сведения о городе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 

•  делать краткие сообщения, описывая события, явления (в рамках пройден-
ных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного обще-
ния; 

в области аудирования  
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагма-

тических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радио-передач, объявления на вокза-
ле/ в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относя-
щихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 
тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 
в области чтения 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содер-

жания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второсте-
пенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
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• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую до-
гадку, анализ, выборочной перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё 
мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей инфор-
мации; 

в области письма и письменной речи 
• заполнять анкеты и формуляры;      
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
   Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и пись-
менного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 
пределах межличностных и межкультурных контактов;  

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания ме-
ста и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники инфор-
мации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, тури-
стических поездках, молодёжных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 
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	Аудирование.
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	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи.
	К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся должен составлять 1 200 ЛЕ; общий объём лексики, используемый в текстах для чтения и аудирования – 1 300 – 1 500 ЛЕ.
	За этот период времени учащимися предлагается овлвдеть следующими словообразовательными средствами:
	 деривация (суффиксы для образования существительных – ness, -er(or), - hood, - dom, - ess; прилагательных – al,  - able; префиксы с отрицательной семантикой dis -, non -, im -, ir- );
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	 употребление нулевого артикля с субстантивами man, woman;
	 употребление определённого артикля для обозначения класса предметов (the tiger);
	 употребление неопределённого артикля для обозначения одного представителя класса (a tiger).
	Глагол:
	 временные формы present progressive passive, past progressive passive, present perfect passive, past perfect passive.
	Причастие (I и II):
	 причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/ trouble) doing sth, to have a good (hard) time doing sth.
	Герундий:
	 герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing sth), а также глагола go (go swimming).
	Инфинитив:
	 сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, forget.
	Сложное дополнение после:
	глаголов want, expect и оборота would like;
	глаголов let и  make (в значении «заставлять»).
	Глагольные структуры:
	 to have sth done, to be used to doing sth (в сопоставлении с used to do sth).
	Социокультурная компетенция.
	На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися исключительно из текстов для чтения. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство:
	 с писателями, книгами и литературными героями Британии и США;
	 с отдельными выдающимися личностями;
	 с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями;
	 с достижениями зарубежных стран в области науки и техники;
	 со средствами массовой информации – телевидением и прессой.
	В результате изучения английского языка в 9 классе в соответствии с государственным стандартом основного общего образования ученик  должен знать/понимать:

