
Аннотация к рабочей программе 

Общая характеристика предмета: 

Английский язык входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «английский 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. 

Место в УП: 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

2004 года, Примерной программы основного (общего) образования по 

английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к 

учебнику  «English» для 9 класса, автор В. П. Кузовлев, для 

общеобразовательных учреждений - Москва: Просвещение, 2009 год. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 102 часа в год из расчета 3-х 

часов в неделю. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в 

размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных педагогических технологий. 

Учебник «English»  для 9 класса рассчитан на 102 часов в год, что 

соответствует базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений и предусматривает изучение иностранного языка в 9  классе при 

3 часах в неделю.  

Учитывая специфику класса, учителем подбираются индивидуальные 

задания,  корректируется внеурочная деятельность. Используя резервные 

уроки, увеличено количество грамматического материала, предполагается 

 

 



проведение уроков - презентаций с использованием ИКТ,  проведение 

интегрированных уроков с привлечением материала из курса истории и 

 литературы.  

Ценностные ориентиры 

Главная цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

Основные задачи: 

1. Развить коммуникативные умения в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

2. Овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоить знания о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке. 

3. Приобщить учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; сформировать умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения. 

4. Развить умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

5. Развить общие и специальные учебные умения; ознакомить с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

6. Развить и воспитать у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитать качества гражданина, патриота; развить национальное 

самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Данная программа соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Минимум содержания образования по национально-региональному 

компоненту заложен на федеральном уровне во все действующие учебно-

методические комплексы по иностранному языку.  

 

ФЕДЕРАЛНЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТАНДАРТА ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего 

образования 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 c 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 стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, 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; 

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. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса: 

В результате изучения английского языка ученик 9 класса должен 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных 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. Объём слов -100\120 

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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ учебника 

Тема Содержание 

Чтение… 

Почему бы и 

нет? 

 

Отчет о летних каникулах Литературная 

Британия. Знаменитые британские писатели. 

«Книги и авторы», «Выбирая книгу»(домашнее 

чтение) Жанры книг. Почему чтение важно? Моя 

любимая книга. Проект «Английские писатели». 

Прошедшее простое, настоящее совершенное 

время. Времена группы Present. Пассивный залог. 

V+Ving. 

Музыка. Музыкальный тур по Британии. Музыкальное 

сопровождение нашей жизни. « Музыка вокруг 

тебя», « Кто создает хиты?»(домашнее чтение). 



Музыка и музыканты. Мир, где они знамениты. Все 

собираемся на променад-концерт. Почему бы не 

пойти на концерт? « Лондон – музыкальный центр» 

Многие выбирают поп музыку. Кто наверху  

популярности. Твои родители и музыка. Театр и 

опера. Сослагательное наклонение. Причастие и 

герундий. V+Ving. 

Какие новости? Телевидение или нет? Какой отдых лучше? 

Телеканалы России. Телезависимость. Я люблю 

сериалы. А ты? Какая у тебя любимая программа? 

Давайте включим радиоприемник. Новости из газет 

и журналов. Какие журналы для подростков? 

Лучшие рекламы и ее влияние на нас. Реклама, за и 

против. Как мы узнаем о мире? Проект « 

Культура…» «СМИ и реклама». Вопрос удивления. 

Синонимы. Согласование времен и косвенная речь.  

В какую школу 

ты ходишь? 

 

Школьная система образования в России. 

Куда пойти после 9 класса. Различия и сходства 

школ России и Британии. В какой школе лучше 

учиться. Какие предметы выбрать. Письмо о своей 

школе. Страдательный залог с модальными 

глаголами. Предлоги времени. Вопросы в 

косвенной речи. Подчинительные союзы.  

Школа. Что 

дальше? 

 

Кем ты хочешь стать. Твоя будущая 

профессия. Выбор профессии. Профессии для 

мальчиков и девочек. Учеба и работа за границей. 

Работа во время учебы. Работа на летних 

каникулах. Что такое промежуточный год? Союзы. 

Косвенная речь (приказы и просьбы в 

повелительном наклонении). Глагольные идиомы. 

Местоимения.  

Моя страна в 

мире 

Что в мире известно о своей стране? Какие 

люди делают твою страну знаменитой? Почему 

английский является международным языком? 

Зачем учить иностранный язык? Как быстро 

выучить иностранный язык? Какие курсы ты 

посещал? Что привлекает людей в Британии? Стоит 

ли посещать твою страну? «Комик Релиф» Первый 

и второй типы условных предложений.  

Наш альбом 

выпускного 

класса 

Что делает твою школу особенной? Кто 

самые выдающиеся ученики в твоем классе? Какие 

у тебя мечты и амбиции? Возвратные местоимения.  

 

 

 



 

Рекомендуемое ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Количество 

часов 

Дата   

План Факт 

1. Как ты провел свои 

летние каникулы?  

1   

2. Что читает молодежь? 1   

3. Известные писатели 

твоей страны. 

1   

4. Любимые писатели. 

Времена группы Present 

2   

5. Ты предпочитаешь 

книги или фильмы? 

1   

6. Рецензия на книгу. 2   

7. Подготовка к проектам 

по теме «Чтение… 

Почему бы и нет?» 

2   

8. Проекты по теме 

«Чтение… Почему бы и 

нет?» 

1   

9. Подготовка к 

контрольной работе по 

теме «Чтение… Почему 

бы и нет?» 

2   

10. Контрольная работа по 

теме «Чтение… Почему 

бы и нет?» 

1   

11. Музыкальный тур в 

Британию. Артикли 

2   

12. Известные музыканты 

Великобритании 

1   

13. Известные музыканты 

России 

1   

14. Какую музыку ты 

любишь? 

1   

15. Времена группы Future 2   

16. Подготовка к проектам 

по теме «Музыка» 

2   

17. Проекты по теме 

«Музыка» 

1   



18. Подготовка к 

контрольной работе по 

теме «Музыка» 

2   

19. Контрольная работа по 

теме «Музыка» 

1   

 

№ 

п/п 

Тема раздела, 

урока 

Количество 

часов 

Дата   

 

План Факт 

1. Средства массовой 

информации.  

2   

2. Косвенная речь 2   

3. Сколько ты 

смотришь 

телевизор? 

2   

4. Согласование 

времен 

2   

5. Влияние 

телевидения на твою 

жизнь. 

2   

6. Предложения с 

модальными 

глаголами в 

косвенной речи 

2   

7. Телевидение в 

Великобритании и в 

России 

1   

8. Твоя любимая 

передача 

2   

9. Подготовка к 

проектам по теме 

«Какие новости?» 

2   

10. Проекты по теме 

«Какие новости?» 

1   

11. Подготовка к 

контрольной работе 

по теме «Какие 

новости?» 

2   

12. Контрольная работа 

по теме «Какие 

новости?» 

1   

 

 



 

№ 

п/п 

Тема раздела, 

урока 

Количество 

часов 

Дата   

 

План Факт 

1. Школьная система в 

России  

1   

2. Школьная система в 

Великобритании. 

1   

3. Страдательный 

залог 

2   

4. Что делать после 

окончания 9 класса? 

2   

5. Предлоги времени 1   

6. В какой школе 

лучше учиться? 

1   

7. Вопросы в 

косвенной речи 

1   

8. Подготовка к 

проектам по теме «В 

какую школу ты 

ходишь?» 

2   

9. Проекты по теме «В 

какую школу ты 

ходишь?» 

1   

10. Подготовка к 

контрольной работе 

по теме «В какую 

школу ты ходишь?» 

2   

11. Контрольная работа 

по теме «В какую 

школу ты ходишь?» 

1   

12. Твоя школа. Союзы 1   

13. Кем ты хочешь 

стать? Союзы 

1   

14. Косвенная речь. 2   

15. Глагольные идиомы. 1   

16. Профессии для 

мальчиков 

1   

17. Профессии для 

девочек 

1   

18. Учеба и работа за 

границей 

Местоимения 

2   



19. Подготовка к 

проектам по теме 

«Школа. Что 

дальше?» 

2   

20. Проекты по теме 

«Школа. Что 

дальше?» 

1   

21. Подготовка к 

контрольной работе 

по теме «Школа. Что 

дальше?» 

2   

22. Контрольная работа 

по теме «Школа. Что 

дальше?» 

1   

 

 

    

     

  

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Количест

во 

часов 

Дата   

 

План Факт 

1. Что в мире известно о 

твоей стране?  

2   

2. Известные люди 2   

3. Зачем изучать 

иностранный язык? 

3   

4. Первый тип условных 

предложений 

2   

5. Что делает твою школу 

особенной? 

2   

6. Второй тип условных 

предложений 

3   

7. Подготовка к проектам 

по теме «Моя страна в 

мире» 

2   

8. Проекты по теме «Моя 

страна в мире» 

1   

9. Подготовка к 

контрольной работе по 

теме «Моя страна в 

мире» 

2   

10. Контрольная работа по 

теме «Моя страна в 

1   



мире» 

11. Какие у тебя мечты и 

амбиции?  

1   

12. Возвратные 

местоимения 

1   

13. Подготовка проектной 

работы по теме «Наш 

альбом выпускного 

класса» 

1   

14. Защита проектной 

работы по теме е «Наш 

альбом выпускного 

класса» 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


