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1. Планируемые результаты к уровню подготовки выпускников 9 класса. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента  

государственного стандарта основного общего образования и примерной программы по 

иностранному языку для 5 – 9 классов.  

 Учебно-методический комплект Кузовлева В.П. «Английский язык» 9 класс 

рекомендован Министерством образования РФ. Программа рассчитана на 3 учебных часа 

в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского 

языка в 9 классе составит 102 часа. 

В результате изучения английского языка ученик должен: 
Знать / понимать 
1. Основные значения изученных лексических единиц: основные способы 

словообразования: 
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 - 8 классах, так 

и нового. В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 
 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 
 устойчивыесловосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass / fail an 

exam etc.); 
 интернациональнаялексика(an economy, a manager, etc.); 
 многозначные слова (essential 1) существенный 2) важнейший; необходимый; 

основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного происхождения) 
 синонимы(to allow – to let) 
 антонимы(to pass an exam – to fail an exam); 
 фразовыеглаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.) 
 речевыефункции: Asking for information about books and writers (What kind of …?, 

What about …?, etc.); Asking if you must do smth. (Do I really have to …, Aren’t I expected / 

supposed to …?, etc.); Calming and reassuring someone (There is nothing to worry about. I 

shouldn’t worry., etc.); Giving counter-arguments (Even so, …, That may be so, but …, etc.); 

Giving reasons (What’s more … Not only that, but …, etc.); Giving yourself time to think (Well, 

let me think. Mm, that’s a difficult question., etc.); Recommending (It’ll be a great chance to… 

It’s worth … because …, etc.), Agreeing / Disagreeing (That’s a good point, and / but …, I’m 

(not) sure it’s a good way to …, because …, etc.) 
 основныеспособысловообразования: 

- аффиксация: суффиксысуществительных-ment (employment, achievement, management, 

supplement), -ation (communication, qualification); прилагательных-ed (skilled, motivated, 

detailed, complicated), -less (tuneless), -al (classical. choral, emotional), -ive (imaginative, 

creative, descriptive, inventive, informative), -ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, 

neighbourhood);наречий–ly(seriously, helpfully, 

gently, desperately);приставкиприлагательныхun- (unskilled), глаголовdis- (dislike), mis- 

(misunderstand, misinformation); 
- словосложение(N+N – back + ground= background, birthplace, head-line, network, Adj + N 

- broad + sheet = broadsheet Adj + V - wide + spread = widespread, Pron +Adj – self-

motivated, N + Prep – break + through = breakthrough, Prep + N - down + side = downside, 

out + look = outlook); 
- конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – to export) 
2. Признаки изученных грамматических явлений: 
1)Местоимение: 
-местоимения all, every, each 
2) Глагол: 
-видо-временная форма PresentSimple для выражения будущего действия, когда речь идет 

о расписании, графике, заведенном порядке (Theperformancebeginsat 8 p.m.); 
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-оборот tobegoingto, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, неизбежно 

произойдет в будущем (Theorchestraisperfect, thesingersarewonderful. The concert is going to 

be a success); 
-«объектныйпадежспричастиемнастоящеговремени» (I saw him playing with his pet); 
-словосочетаниясформамина –ing, -ed (The children organized a charity concert, raising $ 1, 

000. Comic Relief explains the causes of problems faced by people in Africa.) 
3)Союзs: 
-союзысочинительные (or, both…and, either…or, neither… nor, etc.); 
-союзыподчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, when, if, etc.). 
4) Простое предложение: 
-вопросительные предложения; 
-альтернативныевопросы (Is it big or small?). 
5) Сложное предложение: 
-согласование времен при обращении в косвенную речь повествовательных, 

вопросительных, повелительных предложений; 
-сложноподчиненные предложения с придаточными: 

 условияссоюзом if: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t have got a 

certificate (Conditional III); 
 целиссоюзамиso that, so; 
 уступительными с союзами though, although, however; 
 подлежащими (Who wrote that story remained unknown.); 

 
3. Основные нормы речевого эпитета ( оценочная лексика, реплики-клише ). 
4. Роль владения иностранным языком в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка, сходства и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка. 
Уметь, говорение 
1.Диалог-расспрос: 

 — запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? куда? когда? 

с кем?и т. д.), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

— целенаправленно расспрашивать, т. е. «брать интервью». 
2. Диалог-побуждение к действию: 

— 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; 

— сделать предложение и выразить согласие/несогласие с ним. 
3. Диалог-обмен мнениями: 

— умение выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

— умение высказать одобрение/неодобрение; 
— умение выразить сомнение; 

— умение выразить эмоциональную оценку (радость / огорчение, желание / нежелание). 
В плане обучения монологической речи ставится задача овладеть умениями, указанными в 

требованиях к базовому уровню владения ИЯ. 
При обучении основным типам речевых задач большой удельный вес занимает работа над 

рассуждением, выражением своего отношения, сравнительной оценкой родной культуры с 

культурой страны изучаемого языка. Ставятся и другие задачи в обучении 

монологической речи: 
1. Уметь высказываться целостно как в смысловом, так и в структурном отношении. 
2. Уметь высказываться логично и связно. Это означает уметь последовательно излагать 

мысли, факты, суждения, связанные в смысловом отношении и соотнесенные с задачей 
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высказывания. Высказываться связно — значит уметь «сцеплять» отдельные фразы и 

сверхфразовые единства в тексте определенными средствами языка. 
3. Уметь высказываться продуктивно. С точки зрения формы продуктивность 

высказывания определяется количеством новых комбинаций: чем меньше заученного, тем 

больше продуктивность. Поэтому главная задача — настойчиво и постоянно развивать 

продуктивность путем комбинирования и трансформации материала в речевых нуждах. 

Не следует также забывать о том, что продуктивность — это еще и содержательность, т. е. 

богатство фактов, сведений, мыслей и т. п., необходимых, по мнению говорящего, для 

достижения цели, ради которой он вступает в общение. 
4. Уметь говорить самостоятельно, что предполагает выбор стратегии высказывания, 

составление программы, говорение без заимствования мыслей из предварительно 

прочитанных и прослушанных источников, высказывание без опоры на полные записи 

или изображение. 
5. Уметь говорить экспромтом, без специальной подготовки и обсуждения. 
6. Уметь говорить в нормальном темпе. 
Подробный перечень предметов обсуждений, речевых функций, которыми должны 

овладеть учащиеся, приводится в “Mapof  English-9” в разделах “Topics, Problems, 

Situations”, “Functions” и “Speaking”. 
Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного ранее, 

так и нового, общий объем которого около 2000 единиц (1600 единиц в 5—8-м классах 

+ 400 единиц в 9-м классе). 
Новые слова и выражения даются в конце цикла в разделе “PreparationforTesting”. 
Грамматические навыки говорения формируются на основе грамматического материала, 

усвоенного в предыдущих классах, а также на основе новых грамматических явлений. 

Новые грамматические явления, подлежащие активному усвоению в каждом цикле, 

указаны в “Mapof  English-9” в разделе “Speaking”. 
Аудирование 
1.Понимать основное содержание несложных текстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

и выделять для себя: 
- основную мысль; 
- главные факты, опуская второстепенные; 
- необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст. 
2. Использовать переспрос, просьбу повторить 

 
Чтение 
1.Определить тему, содержание текста по заголовку 
2.Читать несложные аутентичные тексты с пониманием основного содержания: 
- выделять основную мысль; 
- выбирать основные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 
3. Читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием текста: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

( языковой догадки, словообразовательного анализа, использование двуязычного словаря 

); 
- выразить своё мнение по прочитанному. 
4. Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 
Письменная речь 
Письмо. В области письма учащиеся должны уметь: 

— делать выписки из прочитанного (от отдельных слов и выражений до развернутых 

цитат); 
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— составлять краткие аннотации прочитанного текста; 

— составлять и записывать план прочитанного или прослушанного текста; 

— написать поздравление; 

— письменно заполнить формуляр (указать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес и др.); 

— написать личное письмо, используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

— написать небольшой доклад на предложенную тему; 

— написать текст для совместного проекта. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- социальной адаптации; 
- создание целостной картины мира, осознание 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, 

турпоездках; 
- ознакомление представителей других стран с культурой своего народа. 
                                                 

2. Содержание учебного предмета 

 
1. Цикл1 –« Досуг и увлечения: чтение»(учащиеся знакомятся с отношением 

современных британцев чтению, получают представление о литературной карте 

Великобритании, о наиболее популярныхлитературных маршрутах, литературных музеях; 

узнают, какие книги предпочитают читать британцы сегодня, какова современная 

английская библиотека и какие виды услуг может получить в ней читатель; учатся 

рассказывать о своих любимых писателях и их произведениях; знакомятся со школьными 

ежегодниками американских сверстников (schoolyearbook) и начинают писать первые 

страницы своей собственной школьной книги). 

2. Цикл 2 - «Досуг и увлечения: музыка»(учащиеся знакомятся с музыкальной 

жизнью Великобритании, совершают воображаемую экскурсию по ее музыкальным 

местам, знакомятся с творчеством композиторов, музыкантов, исполнителей 

англоязычных стран в различных музыкальных жанрах, спорят о классической и 

популярной музыке, учатся брать интервью у музыкальных звезд, составляют карту 

музыкальных достопримечательностей своей страны, разрабатывают обложку для нового 

компакт-диска любимой группы, пишут в школьном ежегоднике страницы о музыкальной 

жизни школы и т.д.). 

3. Цикл3 –« Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, 

Интернет»(учащиеся узнают, какое место занимает телевидение в жизни британцев 

вообще и школьников в частности, знакомятся с наиболее популярными телевизионными 

передачами, газетами, журналами, обсуждают проблему рекламы в средствах массовой 

информации в Великобритании и России и т.д.). 

4. Цикл 4 - «Система среднего образования»    Учащиеся знакомятся с отношением 

их сверстников в Англоязычных странах к школьным тестам и экзаменам; их мнениями о 

современных видах школ; какие предметы выбрать для сдачи экзаменов и поступления в 

вузы). 

5. Цикл 5 –« Школьное образование. Проблемы выбора профессии»(учащиеся 

подробно знакомятся с системой образования в Великобритании и США, с различными 

типами школ, с тем, где могут работать британские подростки во время учебы, кто и как 

помогает им выбрать профессию, обсуждают проблемы безработицы и размышляют о 

престижных и непрестижных профессиях в Великобритании, США и России; учатся 
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заполнять различные заявления о приеме на работу, в институт для продолжения 

образования, знакомятся с процедурой собеседования при приеме на работу, учатся читать 

аутентичные объявления о вакантных местах и т.д.). 

6. Цикл 6 –«Страны изучаемого языка. Роль иностранного языка» (цикл призван 

систематизировать страноведческие знания, полученные в предыдущих циклах, 

познакомить учащихся с вкладом Великобритании в мировую культуру, местом 

Великобритании в мировом сообществе, причинами распространенности английского 

языка и его ролью в XXI веке. Учащиеся знакомятся с наиболее рациональными 

способами самостоятельного изучения английского языка). 

7. Цикл – 7 «Школьный ежегодник.» (учащиеся подробно знакомятся с 

особенностями английских школ, чем занимаются их сверстники после основных занятий 

в школе; отношениями молодежи к выдающимся ученикам их классов; мечтами и 

амбициями их сверстников в англоязычных странах, планами молодежи на будущее). 
 
                                   3.  Тематический план 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

   

1 Цикл 1. Досуг и увлечения: чтение 12 

2 Цикл 2.  Досуг и увлечения: музыка 13 

3 Цикл 3.  Средства массовой информации. 23 

4 Цикл 4. Система среднего образования.                     15   

5 Цикл 5. Школьное образование. Проблемы 

выбора профессии. 
16 

6 Цикл 6.  Страны изучаемого языка. Роль 

иностранного языка 
13 

7 Цикл 7. Школьный ежегодник. 10 

    

 ИТОГО: 102 102 
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