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Пояснительная записка 

 Рабочая программа предмета «Английский язык» составлена на основе УМК М.З. 

Биболетовой, Н.Н. Трубаневой «Английский с удовольствием» для 9 класса.  

 В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана программа  

рассчитана на 99 учебных часа (3 часа в неделю) занятий иностранным языком.  

 Для развития языковой компетенции обучающихся вариативная часть учебного 

плана содержит 1 час для внутрипредметного модуля «Развитие грамматических 

умений и навыков», 17 часов в год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; формирование 

основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД 

 формирование рациональных навыков овладения ИЯ; 

 развитие способности к самообучению, регуляции учебной деятельности; 

 привитие навыков самостоятельной работы по овладению языком; 

 формирование способности к планированию (составление плана, определение 

последовательности действий); 

 развитие функций, связанных с речевой деятельностью: мышлением, памятью, 

восприятием, воображением; 

 формирование умения определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

 развитие языковых и речемыслительных способностей; 

 развитие способности осуществлять прогнозирование. 

Познавательные УУД 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая  основания и  

критерии для указанных логических операций; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 развитие умения работать с информацией, размещённой в словарях и справочной 

литературе; 

 формирование умение самостоятельно создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера; 

 приобретение знаний о строе языка, его системе, особенностях, сходстве и 

различии с родным языком, удовлетворение личных познавательных интересов. 

Коммуникативные УУД 

 развитие умения общаться, вести дискуссию, эффективно сотрудничать, используя 

различные виды речевой деятельности; 

 развитие умения формировать, отстаивать и аргументировать своё мнение;  

 осознание строя изучаемого языка, способности к имитации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению главного, к логическому изложению; 

 использование средств языка и речи для получения и передачи информации; 

 участие в продуктивном диалоге, самовыражение. 

Метапредметные результаты изучения предмета: 

 развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер старшего школьника;  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Информационно-коммуникативные технологии:  

 владение информационными технологиями (аудио- и видеозапись, электронная 

почта, СМИ, Интернет);  

 поиск, анализ, отбор, преобразование, сохранение и передача необходимой 

информации;  

 умение выполнять презентацию проделанной работы;  

 владение основами информационной безопасности. 

Предметные УУД: 

обучающиеся будут уметь: 

Говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 
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Аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план,  тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Завершив работу над каждым модулем, обучающиеся научатся также: 

 соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, 

раздаточном материале и на плакатах; 

 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой 

информацией на бытовые темы; 

 понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., 

записанные на пленку; 

 овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих 

отдельные новые слова; 

 писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ; 

 быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

 совершенствовать навыки письма; 

 оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу и карточки 

самооценки, делать в них запись; 

 иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам, 

сказке и т.д.; 

 получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх; 

 становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя об 

этом записи; 

 хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англоговорящих стран, с 

которыми они познакомились в этом модуле; 

 иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой 

англоговорящих стран. 
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Содержание учебного предмета  

Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей 

программой, находится в соответствии со всеми разделами «Примерной программы по 

иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС ООО, что обеспечивает достижение 

обучающимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, 

определенному требованиями ФГОС ООО. 

 

Краткое содержание разделов 

Тема I. Семья и друзья: мы счастливы вместе? 24 часа 

 

 Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток 

провести каникулы. Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины 

недопонимания между детьми и родителями. 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. Организация досуга: отдых на природе, совместное 

посещение автошоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями. Родная страна. Культурная 

жизнь столицы: места проведения досуга: театры, цирк и др. Заказ билетов в кино. 

Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать 

интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др.  

 (Грамматические времена в активном залоге; выражение будущего времени; 

be/feel/look + adjective, интонация общего, альтернативного, специального вопроса; 

фразовые глаголы с get/give/work; РО It seems to be. She looks… It sounds…) 

 

Тема II. Мир огромен! Начинай путешествовать! 28 часов 

 

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

путешествий: факты из жизни великого путешественника В. Беринга, трагедия 

«Титаника». Происхождение географических названий. Организованный и 

самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, отлеты, сборы. Советы путешественнику: 

поведение в аэропорту, самолете; заполнение декларации и других дорожных документов. 

Возможности отдыха молодых людей, впечатления. Мы в глобальной деревне. 

Англоязычные страны и родная страна. Географическое положение, некоторые 

исторические данные о Великобритании, США, России. Государственная символика 

(флаг, герб). Знание других народов – ключ к взаимопониманию. Достопримечательности. 

Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические, 

политические и культурные аспекты жизни в нашей стране.  

 (Грамматические времена в пассивном залоге; сравнение грамматических 

времён между собой; употребление артикля с географическими названиями; модальные 

глаголы; возвратные местоимения; РО I’d rather …, I’d prefer to…)  

 

Тема III.  Мы можем научиться жить в мире. 26 часов 

 

 Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные 

последствия. Изречения великих людей на эту тему. Мирное решение семейных 

конфликтов. Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между 

братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и решения конфликтов. 

Советы сверстников и взрослого психолога. Декларация прав человека. Планета Земля без 

войн. Военные конфликты ХХI века. Влияние знания людей и культуры страны на 

отношение к ней. Толерантность или конформизм. Урок толерантности. Музеи мира. 
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 (Функции начальной формы глаголов; косвенная речь; условное наклонение 

нулевого типа; фразовые глаголы с get, put; притяжательные местоимения) 

 

Тема IV. Сделай свой выбор, сделай свою жизнь! 21 час 

 Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на 

примере России и Великобритании). Популярные современные профессии. Умение 

составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей профессии. Стереотипы, 

которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, половые. Почему важна 

политическая корректность в отношении людей старшего возраста, инвалидов, людей 

других национальностей. Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта 

(удовольствие и последствия). Спорт для здоровья. Быть непохожим и жить в гармонии, 

молодежная культура, музыка, мода. Кумиры молодежи в современном кино.  

 (Модальные глаголы для выражения возможности, вероятности; РО с do; 

Nothing can be compared to+noun/-ing form) 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Содержание Кол-во 

часов 

Тема I. 

Семья и друзья: мы счастливы вместе? 24 часа 

1. Каникулы – время приключений и открытий 1 

2. Как и где может подросток провести каникулы. Где работают 

подростки летом. 

1 

3. ВМ. Tenses in Active Voice 1 

4. Что для подростка главнее: друзья или семья (за и против) 1 

5. Причины недопонимания между родителями и детьми 1 

6. Дружба между мальчиками и девочками. 1 

7. Мой лучший друг. Как стать идеальным другом. 1 

8. Самостоятельность и независимость в принятии решений 1 

9. Разные модели поведения. Черты характера. 1 

10. ВМ. Expressing the future. 1 

11. Правила совместного проживания со сверстниками 1 

12. Контрольная работа по аудированию и чтению 1 

13. Работа над ошибками 1 

14. Организация досуга. Обмен впечатлениями 1 

15. Совместное посещение автошоу, рок-концерта 1 

16. ВМ.be/feel/look + adjective 1 

17. Родная страна. 1 

18. Культурная жизнь столицы. 1 

19. Места проведения досуга: театры, цирк. Заказ билетов в кино 1 

20. ВМ. Интонация общего, альтернативного, спец. вопроса 1 

21. Комплексная контрольная работа 1 

22. Работа над ошибками 1 

23. ВМ. Phrasal verbs with get/give/work. Молодежь и искусство 1 

24. ВМ. It seems to be... She looks... It sounds…Кино и видео в жизни 

подростка 

1 

Тема II. 

Мир огромен! Начинай путешествовать! 28 часов 

25. ВМ.Tenses in Passive. Почему люди путешествуют 1 

26. Путешествие как способ познать мир 1 
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27. Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий 1 

28. ВМ. Tenses in comparison 1 

29. Трагедия «Титаника» 1 

30. Происхождение географических названий. Артикли с географическими 

названиями 

1 

31. ВМ. Modalverbs. 1 

32. Организованный и самостоятельный туризм. Туристические маршруты 1 

33. ВМ. Reflexive pronouns. 1 

34. Агентства, атлеты, сборы. 1 

35. Возможности отдыха молодежи, впечатления. 1 

36. ВМ. I’d rather…, I’d prefer to… 1 

37. Контрольная работа по говорению и грамматике 1 

38. Работа над ошибками 1 

39. Советы путешественнику: поведение в аэропорту 1 

40. Заполнение декларации и других возможных документов 1 

41. Мы в глобальной деревне 1 

42. Англоязычные страны  1 

43. Россия 1 

44. Географическое положение США, Великобритании, России 1 

45. Комплексная контрольная работа 1 

46. Работа над ошибками 1 

47. Некоторые исторические данные о США, России, Великобритании 1 

48. Государственная символика (флаг, герб) 1 

49. Цветочные символы Англии, Шотландии, Уэльса 1 

50. Знание других народов – ключ к взаимопониманию 1 

51. Проблемы глобализации 1 

52. Влияние глобализации на экономические, политические, культурные 

аспекты в нашей жизни 

1 

Тема III. 

Мы можем научиться жить в мире! 26 часов 

53. Что такое конфликт. Какие бывают конфликты 1 

54. Конфликты между родителями и детьми: их причины 1 

55. ВМ.Functions of the Infinitive 1 

56. Изречения великих людей на тему конфликтов 1 

57. ВМ.Reported Speech 1 

58. Обучение аудированию 1 

59. Домашнее чтение Э. Уайт «Перед завтраком». 1 

60. Письмо в молодежный журнал 1 

61. Контрольная работа по чтению и письму 1 

62. Работа над ошибками 1 

63. ВМ. Zero Conditional 1 

64. Грамматический анализ текста 1 

65. Пути предотвращения и решения конфликтов 1 

66. Советы сверстников, психолога для предотвращения конфликтов 1 

67. Декларация прав человека. Планета Земля без войн. 1 

68. Обучение говорению 1 

69. ВМ.Phrasal verbs: get, put 1 

70. Военные конфликты XXвека 1 

71. Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней. 1 

72. Толерантность или конформизм 1 
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73. ВМ. Possessive pronouns. 1 

74. Музеи мира в разных странах. 1 

75. Грамматический анализ текста 1 

76. Интерпретация текста 1 

77. Комплексная контрольная работа 1 

78. Работа над ошибками 1 

Тема IV. 

Сделай свой выбор, сделай свою жизнь! 21 час 

79. Пора подумать о будущей карьере 1 

80. Пути получения образования 1 

81. Сравнение российской и британской системы образования 1 

82. Проблемы выбора профессии подростками в России 1 

83. Проблемы выбора профессии подростками в Великобритании 1 

84. Популярные современные профессии 1 

85. Умение составлять резюме 1 

86. Роль английского языка в моей будущей профессии  1 

87. Почему вредны стереотипы? Мешают ли они жить? 1 

88. Практика устной речи 1 

89. ВМ. Modal verbs for expressing possibility, probability. 1 

90. Мешают ли жить возрастные и половые стереотипы? 1 

91. Почему важна политическая корректность к пожилым людям, 

инвалидам, людям других национальностей. 

1 

92. ВМ.Expressions with do. 1 

93. Итоговая контрольная работа 1 

94. Работа над ошибками 1 

95. Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и 

последствия). 

1 

96. ВМ. Nothing can be compared to+noun/-ing form 1 

97. Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка, 

мода. Кумиры молодежи в современном кино. 

1 

98. Защита проектов «Я сделал выбор» 1 

99. Заключительный урок. Подведение итогов 1 

 


