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Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку в МБОУ «СШ № 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов» на основе линии УМК «Английский в фокусе» (9 класс) авторов Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко и др. (издательство «Просвещение»). Программа 

разработана согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), 

Фундаментального ядра содержания общего образования, программы по 

иностранному языку для 5 – 9 классов, приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897".  

В рабочей программе учтены:  

- задачи развития, воспитания и обучения обучающихся, заданные социальными 

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; 

- возрастные психофизиологические особенности обучаемых.  

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Основная цель изучения предмета «Иностранный язык» в контексте нового 

ФГОС определяется в тексте «фундаментального ядра содержания общего 

образования». Она состоит в развитии у школьников иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть «способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка». 

Программа построена в соответствии с учебным планом 3 часа в неделю, 34 

недель, 102 часов в год.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами являются: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты 
Предметными результатами в коммуникативной сфере являются: 
Речевая компетенция 

 умение начинать, вести и поддерживать диалог в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; 
 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника; 
 умение рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 
 умение сообщать краткие сведения о своѐм городе, стране, странах 

изучаемого языка; 
 умение воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников на слух, 

выборочно понимать несложные аутентичные аудио и видео тексты; 
 умение читать несложные аутентичные тексты разных жанров, пользуясь 

справочными материалами, выражать своѐ мнение о прочитанном; 
 умение писать поздравления и короткие личные письма с опорой на образец 

с употреблением формул речевого этикета. 
Языковая компетенция 

 умение адекватно произносить и различать на слух всех звуков английского 

языка, соблюдая ударение в словах и фразах; 
 умение употреблять изученные лексические единицы в речи; 
 знать основные способы словообразования; 
 знать признаки изученных грамматических явлений. 

Социокультурная компетенция 
 представлять сходства и различия в особенностях образа жизни, быта, 

культуры, традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
 умение употреблять в речи основных норм речевого этикета. 

Компенсаторная компетенция 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств за счѐт переспроса, словарных замен и жестов. 
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В познавательной сфере: 
 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний; 
 умение пользоваться справочным материалом (словарѐм, грамматическим 

справочником); 
 владение приѐмами работы с текстом. 

 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 
 достижение взаимопонимания в процессе общения в доступных 

пределах; 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 
 осознание роли родного и иностранного языка. 

В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств на иностранном 

языке; 
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения музыкальных и 

литературных произведений. 
В трудовой сфере: 

 умение планировать свой учебный труд; 
 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: Стремление вести здоровый образ жизни. 
 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
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традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Говорение 

Диалогическая речь. В 9 классе продолжается развитие таких речевых 

умений, как умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при 

ведении диалогов этикетного характера, диалога побуждения к действию, 

диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их комбинациях 

школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие 

развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых 

умений. В 9 классе количество реплик обучающихся должно увеличится до 5-7 

реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 9 классе 

предусматривает овладение обучающимися следующими умениями: 

—        кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

—        передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

—        делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

—        выражать и аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Объѐм монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

В 9 классе формируемые умения усложняются и, помимо 

вышеперечисленных, предполагается формирование умений: 

—        прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

—        игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 
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9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

- Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 9 классе, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объѐм 

текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

- Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное 

содержание речи в 9 классе. Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

 выражать своѐ мнение по прочитанному; 

 оценивать полученную информацию, выразить своѐ мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

В 9 классе объѐм текстов не должен превышать 600 слов. 

- Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий 

предъявляют новые требования к формированию и развитию навыков письменной 

речи. В 9 классе совершенствуются базовые графические и орфографические 

навыки. Элементарные форма записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 
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 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); 

Объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

 

 

 

Языковые средства 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

В 9 классе продолжается расширение объѐма продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счѐт лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным 

школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том 

числе наиболее распространѐнные устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

- аффиксами: 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 

существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

- словосложением: 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 
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- конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold 

winter). 

Грамматическая сторона речи 

В 9 классе предусматривается расширение объѐма значений изученных 

грамматических явлений и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с 

конструкциями as… as, not so….as, either… or, neither … nor; условных 

предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, 

сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинѐнных предложений с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального 

характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the 

test better.); конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. 

He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; 

конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов 

в новых для данного этапа видо-временных формах действительного (Past 

Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 

страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных 

глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; формирование навыков согласования времѐн в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определѐнного, неопределѐнного и нулевого артиклей (в том числе и с 

географическими названиями); возвратных местоимений, неопредѐленных 

местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.); 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; 

числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений 

слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

1. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
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отводимых на освоение каждой темы 

 

№ п/п Тема 

Кол-во 

часов 

 

Основные понятия 

Модуль 1. Celebrations. 

Праздники. 

13 Праздники и празднования, приметы и 

предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение. 

Модуль 2. Life&Living. 

Жизнь. Образ 

жизни и 

среда 

обитания. 

12 Жизнь/Образ жизни и среда обитания, 

жилище, город/деревня, работа по дому, 

родственные связи, отношения в семье, 

бытовые насекомые, соседи, 

правительство, фауна, исчезающие виды 

животных. 

Модуль 3. See it to 

believe it. 

Очевидное, 

невероятное. 

12 Очевидное, невероятное, загадочные 

существа, чудовища, сны, кошмары, 

совпадения, оптические иллюзии, 

сознание, рассказы, замки с 

привидениями, геометрические фигуры, 

стили в живописи, описание картины. 

Модуль 4. Technology. 

Современные 

технологии. 

12 Современные технологии, компьютерные 

технологии, проблемы с PC, Интернет, 

подростки и высокие технологии. 

Модуль 5. Art& 

Literature. 

Литература и 

искусство. 

12 Виды искусства, профессии в искусстве, 

стили в музыке, вкусы и предпочтения, 

классическая музыка, кино, книги, 

драматургия. 

Модуль 6. Town& 

Community. 

Город и 

горожане. 

12 Люди в городе, животные, помощь 

животным, карта города, дорожное 

движение, дорожные знаки, памятники 

архитектуры в опасности, услуги 

населению, транспорт и экология. 

Модуль 7. Staying Safe. 

Проблемы 

личной 

безопасности. 

12 Эмоциональное состояние, страхи, 

фобии, служба экстренной помощи, 

привычки, питание, здоровье, польза и 

вред компьютерных игр, опасные 

животные, решения проблем – телефон 

доверия, личная безопасность и 

самооборона. 

Модуль 8.  Challenges. 

Трудности. 

17 Сила духа, самоопределение, части тела, 

повреждения, риски, правила выживания, 

туризм, заявление о приеме на работу, 

биография, органы чувств, экология. 
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