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 Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку БАЗОВОГО уровня предметной обла-

сти филология для 9 класса составлена на основе:  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) с изменениями 

и дополнениями; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

и среднего (полного) общего образования  МБОУ "Гимназия №4" 

г.Брянска; 

 Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на 2018-2019 учеб-

ный год 

  Авторской программы к учебному курсу «Английский язык» В.П. Ку-

зовлев, Н.М. Лапа 5-9 классы М.-«Просвещение», 2012; 

 Сборника документов «Иностранный язык» Э.Д. Днепров, А.Г. Арка-

дьев М.-«Дрофа», 2008. 

 

       Рабочая    программа    ориентирована     на   использование учебно-

методического комплекта «Английский язык» 9 класс авторов В.П. Кузовле-

ва, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). В 

учебно -методический комплект входят 

   Учебник для 9 класса общеобразовательных. учреждений Английский язык 

Кузовлев В. П., Лапа Н.М. и др. 

Рабочая тетрадь к учебнику 9 класса. Кузовлев В.П.и др.  

Книга для чтения к учебнику для 9 класса 

Звуковое пособие к учебнику(СД) 

Представленный  УМК выбран, потому что есть в федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации образова-

тельных программ. 

   Основные цели и задачи обучения английскому языку  направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и зна-

чимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультур-

ного общения, как инструмента познания мира и культуры других наро-

дов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности через изучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной 

школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из 

жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выра-

жать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мне-



ние, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть спо-

собности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих ре-

чевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжит-

ся работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от род-

ного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся 

научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адек-

ватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств 

общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми парт-

нерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к иной культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчи-

вого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение английского языка в 

9 классе отводится 102часов.  

Рабочая программа предусматривает изучение английского языка в объёме 3 

часов в неделю в течение одного учебного года на базовом уровне.  

 

                        Планируемые результаты изучения учебного  предмета. 

 

В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен  

 знать/понимать: 

-значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том чис-

ле оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры стран изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, по-

буждение и др., согласование времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальный опыт школьников:  сведения о странах  изучае-

мого языка, их науке и культуре, исторических и современных реали-

ях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 



культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

Уметь: 

говорение 

-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официаль-

ного и неофициального общения (в рамках изученной тематики); бесе-

довать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в свя-

зи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной те-

матики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и стран изучаемого языка. 

аудирование 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявле-

ния, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соот-

ветствующих тематике данной ступени обучения. 

чтение 

-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, худо-

жественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

письмо 

-писать личное письмо, эссе, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста. 
       

Содержание тем учебного предмета. 

 

С точки зрения целей общего образования роль и значимость учебного 

предмета «Иностранный язык» заключается в обучении иноязычной 

культуре  как интегративной духовной сущности, присваиваемой  обу-

чающимся  в процессе функционирования всех четырёх аспектов ино-

язычного образования – познавательного, развивающего, воспитатель-

ного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются  учебный  и воспитательный 

аспекты, которые опираются на познавательный и развивающий. Это 

оказывается возможным благодаря определённой стратегии, выражае-

мой формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная 

стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использо-

вания языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овла-



дение языком (видами речевой деятельности как средствами общения) 

на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия переори-

ентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, 

обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с националь-

ным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, 

овладевая которой ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе постоян-

ного диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус 

ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патрио-

тизма, формируется гражданин России. 

 

 

№ Название темы 

(раздела) 

Основные вопросы темы 

(раздела)  

Количество 

часов 

1 Чтение? Почему 

нет? 

Знаменитые писатели и их 

произведения. Литератур-

ная карта страны, жанры, 

предпочтения подростков в 

чтении. 

17 

2 Пусть звучит музы-

ка. 

Музыкальные стили и ком-

позиторы, их произведения. 

Музыкальная карта страны, 

история рок-  и поп-музыки. 

16 

3 Какие новости? Радио, телевидение, пресса, 

интернет. 

16 

4 Какую  школу вы-

брать? 

Типы школ в Британии, 

США и России, сходство и 

различие в системах обра-

зования. 

16 

5 Школа. Что потом? Мир профессий, популяр-

ные и перспективные про-

фессии, выбор и поиск ра-

боты. 

16 

6 Моя страна в миро-

вом сообществе. 

Великие люди, националь-

ные премии, достижения 

роль в мире. 

16 

7 Школьная книга го-

да. 

Особенность твоей школы, 

твои цели и мечты. 

5 

 

 



Тематическое планирование по английскому языку для  9 класса. 

Количество часов: 

 За год:102 

 За триместры: 1:33;  2:36;  3:33; 

 
№ Название темы, разде-

ла 

Кол-во ча-

сов 

содержания 

Примерные 

сроки изуче-

ния 

Место в 

учебнике 

(пособии) 

Примечания 

1. Чтение? Почему нет? 17 Сентябрь-

октябр. 

  

1.1. Читательские вкусы   Стр.6 -8  

1.2. Писатели, прославив-

шие Британию 

  Стр.10-13  

1.3. Писатели России   Стр.14-15  

1.4. Любимые писатели 

британских подрост-

ков 

  Стр.16-17  

1.5. Любимые писатели 

российских 

подростков 

  Стр.9-

10(АВ) 

 

1.6. Литературные места 

Британии 

  Стр.12-13  

1.7. Литературные места 

России 

  Стр.12-13  

1.8. Литературная Брян-

щина 

  Стр.18-19  

1.9. Любимые книги   Стр.21-23  

1.10. Мой любимый. писа-

тель 

  Стр.6-

7(кн.чт.) 

 

1.11. Книги или кино?   Стр.24-25  

1.12. Какую книгу купить?   Стр.26-27  

1.13. Вводный тест   Стр15-

16(РТ) 

 

1.14. Обобщающее повто-

рение  

  Стр.18-

19(РТ) 

 



1.15. Пишем рецензию   Стр34-35  

1.16. Работа над проектом.     

1.17. Защита проектных ра-

бот по теме «Чтение? 

Почему нет». 

    

2. Пусть звучит музыка 16 Октябрь, но-

ябрь 

 Упр.2 

стр.37 

2.1. Музыкальный тур по 

Британии 

  Стр.34-37 Упр.3 

стр.37 

2.2. Музыкальные места в 

нашей стране 

  Стр26-

27(РТ) 

 

2.3. История поп-музыки и 

рока 

  Стр.38-41  

2.4. Мир рок и поп-музыки 

в нашей стране 

  Стр.41  

2.5. Мне нравится музыка   Стр.30-31  

2.6. Урок внеклассного 

чтения 

  Стр.24  

2.7. Завтра на концерт?   Стр45-46  

2.8. Музыкальные события 

Британии 

  Стр.24-

25(кн чт) 

 

2.9. Музыкальные события 

в нашей стране  

  Стр.30-

31(кн чт) 

 

2.10. Популярные группы 

Британии и России 

  Стр53-55  

2.11. Твоя любимая группа, 

любимый певец 

  Стр55-56  

2.12. Ты умеешь писать 

благодарственные 

письма? 

  Стр.58  

2.13. Обобщающее повто-

рение 

  Стр.59-60  

2.14. Обобщающее повто-   Стр.41-42  



рение 

2.15. Тест №1 по теме 

«Пусть музыка зву-

чит» 

  Стр56  

2.16. Контроль чтения с 

лексико-

грамматическими за-

даниями 

    

3. Какие новости? 16 Ноябрь-

декабрь 

  

3.1. Средства массовой 

информации Британии 

  Стр.60-61  

3.2. Средства массовой 

информации США 

  Стр.32-

33(кн чт) 

 

3.3. Средства массовой 

информации России 

  Стр.62-63  

3.4. Какой канал выбрать?   Стр.64-66  

3.5. Время на телепередачи   Стр.67-68  

3.6 Влияние СМИ   Стр.69-70  

3.7. Британская пресса   Стр.71-73  

3.8. Российская пресса    Стр.52-

53(РТ) 

 

3.9. Популярные телешоу 

Британии 

  Стр74-75  

3.10. Популярные телешоу 

России.  

  Стр78-79  

3.11. Зачем нужен интернет. 

Контроль монологиче-

ской речи. 

    

3.12 Внеклассное чтение   Стр.55-

56(РТ) 

 

3.13. Твои любимые пере-

дачи 

  Стр84-86  

3.14. Журналы для подрост-   Стр87-89  



ков 

3.15. Работа над проектами.    Стр90  

3.16. Защита проектных ра-

бота по теме «Какие 

новости?» 

    

4. Какую школу вы-

брать? 

16 Январь-

февраль 

Стр.94-95  

4.1. Образовательная си-

стема Британии. 

  Стр96-97  

4.2. Система образования в 

России 

  Стр.98-100  

4.3. Обязательное образо-

вание 

  Стр.101  

4.4. Система образования в 

США 

    

4.5. Что хотят знать дети?   Стр.102-

103 

 

4.6. В какой школе лучше?     

4.7. Образовательный про-

цесс в твоей школе. 

  Стр.108-

109 

 

4.8. Какие выбрать пред-

меты. 

  Стр.111-

112 

 

4.9. Напиши о своей школе   Стр114-116  

4.10. Внеклассное чтение   Стр117  

4.11. Добро пожаловать на 

школьный сайт 

  Стр120  

4.12. Обобщающее повто-

рение 

  Стр.119  

4.13. Тест №2 по теме «Ка-

кую школу выбрать?» 

    

4.14. Подготовка к ОГЭ 

Аудирование 

  Стр.57  

4.15.   Подготовка к ОГЭ   Стр.120  



Лексико-

грамматические зада-

ния 

4.16.   Подготовка к ОГЭ 

Письмо 

    

5. Школа. Что потом? 16 Март-апрель   

5.1. Что ты думаешь о бу-

дущей работе? 

  Стр.122-

125 

 

5.2. Профессии в меняю-

щемся мире. 

  Стр.64-

65(кН чт0 

 

5.3. Востребованные про-

фессии  

  Стр.124  

 

5.4. 

Качества необходимые 

для работы 

  Стр125  

5.5. Профессия интересная 

тебе. Контроль диало-

гической речи. 

  Стр126-128  

5.6. Ты уже делал свой вы-

бор? 

  Стр129  

5.7. Как найти работу?   Стр.130-

131 

 

5.8. Существуют ли жен-

ские и мужские про-

фессии? 

  Стр.132-

134 

 

5.9. Обучение и работа за 

границей 

  135-136  

5.10. Нужна ли работа под-

росткам? 

  137-138  

5.11. Ты работаешь во вре-

мя летних каникул? 

  139-142  

5.12. Как написать резюме.     

5.13. Какую профессию вы-

брать? 

  143-145  

5.14. Подготовка проектов    146-147  



5.15. Защита проектных 

работ по теме «Шко-

ла. Что потом?» 

  147  

5.16 Обобщающее повто-

рение. 

    

6. Моя страна в миро-

вом сообществе 

16 Апрель-май   

6.1. Что знают в мире о 

Британии? 

  Стр.150-

152 

 

6.2. Что знают в мире о 

России? 

  152-154  

6.3. Кто прославил Брита-

нию? 

  154-156  

6.4. Великие россияне   157-158  

6.5. Национальные премии 

России и Британии 

  Стр.91(кн 

чт) 

 

6.6. Почему английский 

язык так популярен? 

  159-160  

6.7. Роль языков в 21 веке   161-163  

6.8. Почему нужно изучать 

иностранный язык? 

  163-164  

6.9. Как выучить ино-

странный язык? 

    

6.10. Ты учился на курсах 

иностранного языка?  

  166-168  

6.11. Внеклассное чтение   87-88(кн чт  

6.12. Что привлекает тури-

стов в Британии и Рос-

сии? 

  169-170  

6.13. Благотворительные 

организации Британии 

и России 

  124-

125(РТ) 

 

6.14. Обобщающее повто-

рение 

  130-

135(РТ) 

 



6.15. Обобщающее повто-

рение 

    

6.16 Итоговый тест     

7. Школьная книга го-

да 

5 май   

7.1. Что делает твою шко-

лу особенной ? 

  171  

7.2. Лучшие ученики твое-

го класса 

  172  

7.3. Твои цели и мечты   172  

7.4 Обобщающее повто-

рение 

    

7.5 Обобщающее повто-

рение 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


