
 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Алыгджерская средняя общеобразовательная школа-интернат» 

 

 Рассмотрено на заседании  

педагогического совета 

Протокол № 1  

От «30»  08     2017г. 

 

                                  «Утверждено» 

                                 Директор МКОУ 

            «Алыгджерская СОШ» 

                           Болюх Л.В.______ 

 

 

 

Рабочая программа 

по английскому языку 

9 класс 

Базовый уровень 

2017-2018 учебный год 

Всего часов в год 102 

Всего часов в неделю 3 

 

 Разработчик

 программы: 

Нефедьева С.А..,  

учитель английского языка  

  

 

 

 

Алыгджер, 2017 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования утверждѐнного приказом Минобразования России от 

5.03.2004г.№1089. 

Программа курса английского языка Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.  

«Английский с удовольствием» 2-11 кл. общеобраз. учрежд. -  Обнинск: 

Титул, 2015. 

Программа рассчитана на 102 часов в год и 3 часа в неделю.   

Изучение английского языка в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 

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 (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для 8 класса 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 иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 8 класса 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 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 понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

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

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Учебно-тематическое планирование 

№                                                  Тема Количество 

часов 

1 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в семье.        16 



2 Досуг и увлечения.         8 

3 Путешествия.        18 

4 Родная страна и страны изучаемого языка.        6 

5 Межличностные отношения.        18 

6 Глобальные проблемы современности.        12 

7 Проблемы выбора профессии».        15 

8 Мир моих увлечений.         9 

                                                                                              Итого       102 

 

Содержание тем учебного курса 

Раздел № 1 «Межличностные взаимоотношения с друзьями и в семье» (16 часов). 

Каникулы- время приключений и открытий. Каникулы-время путешествий. Где и как 

подросток может провести каникулы. Как можно провести каникулы. Причины 

недопонимания между детьми и родителями. Трудный выбор подростка:семья или друзья. 

Как стать идеальным другом. Дружба. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать 

идеальным другом. Самостоятельность и независимость в принятии решений. Разные 

модели поведения, черты характера. Правила совместного проживания со сверстниками 

вдали от родителей.  

Раздел №2 «Досуг и увлечения» (8 часов). 

Организация досуга. Обмен впечатлениями. Родная страна. Культурная жизнь столицы. 

Места проведения досуга. Заказ билетов в кино. Молодежь и искусство. Как создать 

интересный фильм. 

Раздел №3 «Путешествия» (18 часов). 

Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории 

путешествий: трагедия «Титаника». Из истории путешествий: факты из жизни великого 

путешественника В.Беринга. Путешествие по пиратской карте. Происхождение 

географических названий. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Сборы 

в дорогу. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете. Заполнение 

деклараций и других дорожных документов. Агенства, отлеты. Готовность к 

неожиданностям. Присутствие духа. Возможности отдыха молодых людей. Впечатления. 

Раздел №4 «Родная страна и страны изучаемого языка» (6 часов). 

Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна: географическое 

положение, исторические данные. Государственная символика: флаг, герб. Гербы 

регионов России. Знание других народов- ключ к взаимопониманию. 

Раздел №5 «Межличностные отношения» (18 часов). 

Что такое конфликт. Конфликты между родителями и детьми. Конфликты между 

родителями и детьми: их причины. Конфликты между родителями и детьми: возможные 

последствия. Причины семейных конфликтов. Экологические конфликты. Изречения 

великих людей на тему «Конфликт». Правда и ложь: может ли это стать причиной 

конфликта? Конфликт и пути его разрешения. Нахождение взаимопонимания между 

братьями и сестрами. Нахождение взаимопонимания между детьми и родителями. Пути 

предотвращения конфликтов. Пути решения конфликтов. Письмо в молодежный журнал. 

Советы сверстников. Советы психолога. 

Раздел №6 «Глобальные проблемы современности» (12 часов). 



Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Земля без войн. Права человека. 

Военные конфликты 20 века. Влияние знания людей и культуры страны на отношение к 

ней. Толерантность или конформизм. Урок толерантности. Примеры толерантности. Урок 

толерантности из личного опыта. 

Раздел №7 «Проблема выбора профессии» (15 часов). 

Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками России. 

Проблемы выбора профессии подростками Великобритании. Популярные современные 

профессии. Умение составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей 

профессии. Моя будущая профессия. Стереотипы, которые мешают жить. Религиозные и 

расовые стереотипы. Возрастные и половые стереотипы. Политическая корректность в 

отношениях людей старшего возраста. Политическая корректность в отношениях людей 

разных национальностей. Политическая корректнсть в отношениях людей с людьми- 

инвалидами. 

Раздел № 8 «Мир моих увлечений» (9 часов). 

Экстремальные виды спорта. Экстремальные виды спорта: удовольствие и последствия. 

Спорт для здоровья. Быть непохожими и жить в гармонии. Молодежная культура, музыка, 

мода. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения английского языка обучающийся  должен:       

 

       Знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

      Уметь: 

       говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 



выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

 аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

        письменная речь 

            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. 

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Критерии оценки знаний и умений по предмету 

Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  

языком; 

 ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 



 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2»:                 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку на 9 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

планир фактич 

1.  Летние каникулы.   1 4.09  

2.  Впечатления о каникулах.    1 6.09  

3.  Отдых за границей.    1 8.09  

4.  Различные виды отдыха.  1 11.09  

5.  Проблемы подростков.  1 13.09  

6.  Семья или друзья.  1 15.09  

7.  Роль семьи и друзей в жизни подростков.  1 18.09  

8.  Необходимость  иметь друзей.   1 20.09  

9.  Идеальный друг.  1 22.09  

10.  Дружба между мальчиками и девочками.  1 25.09  

11.  Лучший друг. 1 27.09  

12.  Учимся писать эссе.  1 29.09  

13.  Разговор по телефону.  1 2.10  

14.  Совместное проживание.   1 4.10  

15.  Правила, совместного проживания.  1 6.10  

16.  Организация досуга:  отдых на природе.  1 9.10  

17.  Свободное время подростков. 1 11.10  

18.  Посещение автошоу и рок-концерта.  1 13.10  

19.  Родная страна.  1 16.10  



20.  Фильмы и программы на телевидении.   1 18.10  

21.  Заказ билетов в кино.  1 20.10  

22.  Культурная жизнь Москвы.  1 23.10  

23.  Любимый актер.  1 25.10  

24.  Кино и видео.  1 27.10  

25.  Выходной с семьей.  1 8.11  

26.  Виды  транспорта.  1 10.11  

27.  Загадки нашей планеты.  1 13.11  

28.  Бермудский треугольник.  1 15.11  

29.  Жизнь и путешествия  Беринга.  1 17.11  

30.  Известные путешественники.  1 20.11  

31.  Географические названия.  1 22.11  

32.  Маршрут путешествия.  1 24.11  

33.  Трагедия «Титаника  1 27.11  

34.  Путешествие  на самолете.  1 29.11  

35.  Советы путешественнику: заполнение 

декларации.  

1 1.12  

36.  В аэропорту.  1 4.12  

37.  Памятка путешественнику.  1 6.12  

38.  Дж.  Олдридж «Последний дюйм».  1 8.12  

39.  Диалог в туристическом агенстве.  1 11.12  

40.  Организованная и самостоятельная поездка.  1 13.12  

41.  Предлоги места и направления. 1 15.12  

42.  Страна, для визита.  1 18.12  

43.  Россия. Эссе.  1 20.12  

44.  Государств. символы 1 22.12  

45.  Флористические символы.   1 25.12  

46.  Рождественские  традиции  стран мира.  1 27.12  



47.  Семейные традиции. Зимние каникулы.  1 29.12  

48.  Жить в мире.  1 12.01  

49.  Виды конфликтов.  1 15.01  

50.  Семейные конфликты.   1 17.01  

51.  Военные конфликты.  1 19.01  

52.  Конфликты.  1 22.01  

53.  Причины конфликтов.   1 24.01  

54.  Конфликт между человеком и природой.  1 26.01  

55.  Экологические проблемы.  1 29.01  

56.  Решение экологических проблем.  1 31.01  

57.  Конфликты отцов и детей в литературе.  1 2.02  

58.  Решение трудных ситуаций.  1 5.02  

59.  Правда или ложь.   1 7.02  

60.  Студенческий форум.  1 9.02  

61.  Советы для решения конфликта.  1 12.02  

62.  Пять шагов для решения конфликта.  1 14.02  

63.  Причины и способы решения семейных конфликтов.  1 16.02  

64.  Конфликты в школьной жизни.   1 19.02  

65.  Проблемы с учителями.  1 21.02  

66.  Проблемы с одноклассниками.  1 22.02  

67.  Письма в молодежный журнал.  1 26.02  

68.  Курение: за и против.  1 28.02  

69.  Вредные привычки.   1 2.03  

70.  Борьба с вредными  привычками.  1 5.03  

71.  Советы сверстников и психолога.  1 7.03  

72.  Декларация прав человека.  1 9.03  

73.  Планета Земля без войн.  1 12.03  



74.  Военные конфликты ХХ в.  1 14.03  

75.  Толерантность.  1 16.03  

76.  Урок толерантности.   1 19.03  

77.  Права подростков.  1 21.03  

78.  История из жизни молодого человека.  1 23.04  

79.  Семейные взаимоотношения.  1 2.04  

80.  Пути получения образования.  1 4.04  

81.  Профессии.  1 6.04  

82.  Выбор профессии.  1 9.04  

83.  Планы на будущее.  1 11.04  

84.  Популярные современные профессии.  1 13.04  

85.  Резюме для поступления на работу.  1 16.04  

86.  Официальное письмо.  1 18.04  

87.  Роль английского языка в будущей профессии.  1 20.04  

88.  Все работы хороши, выбирай на вкус.  1 23.04  

89.  Стереотипы.  1 25.04  

90.  Учимся быть корректными.  1 27.04  

91.  Разговор по телефону.  1 30.04  

92.  Поведение в обществе.  1 2.05  

93.  Экстремальные виды спорта.  1 4.05  

94.  Популярные виды спорта.  1 7.05  

95.  Спорт для здоровья.  1 11.05  

96.  Молодежная мода и музыка.  1 14.05  

97.  Молодежная мода.  1 16.05  

98.  Музыка в жизни подростков.  1 18.05  

99.  Будь оптимистом.  1 21.05  

100.  Оптимисты и пессимисты.  1 23.10  



101.  Сделай свой выбор.  1 25.05  

102.  Твоя визитная карточка.  1 28.05  

  Итого 102   
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