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Рабочая программа учебного предмета ___английский язык___________________ 

уровня основного общего образования 

для___9______ классаы 

   Рабочая программа по предмету _английский язык__ уровня основного общего 

образования составлена на основе: 

- Основной образовательной программы уровня основного общего образования 

МБОУ «СОШ №40» ; 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 

учебного материала и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 40»  

 

Класс  Школьный курс английского языка Количество часов 

9 Английский язык 102 

 

1. Планируемые результаты 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 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 предложения;  

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 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, своей стране и стране изучаемого языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 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 коротких, несложных аутентичных прагматических 



текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 • понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение  

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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;  

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 в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов;  

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах; 

 • ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  

Основное содержание программы 

Методические принципы, положенные в основу курса 
 сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка; 

 посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования 

навыков и умений; 

 образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений 

и заданий; 

 социокультурная направленность; 

 развитие информационно-коммуникативных умений; 

 междисциплинарность в отборе учебного материала; 

 мыслительная активность учащихся в процессе выполнения учебных, 

коммуникативных, проблемных и проектных заданий; 

 дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых изолированных 

навыков в отдельных видах речевой деятельности к более сложным и 

интегративным коммуникативным действиям; 

 автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при 

столкновении с трудностями и ошибками в процессе овладения иностранным 

языком; 

 многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей; 



 опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его использования в 

процессе изучения курса); 

 постоянная обратная связь. 

Особенности курса 

1. Сюжетное построение 
Особенностью, которая отличает курс ―Счастливый английский.ру‖ от всех других 

отечественных и зарубежных курсов английского языка, является использование 

оригинальной сквозной сюжетной линии, которая связывает воедино все УМК данного 

курса. 

Приключенческое, насыщенное большим количеством страноведческого 

материала, содержание УМК обеспечивает высокий уровень мотивации учащихся, 

которым интересно следить за развитием сюжета и предвосхищать ход дальнейших 

событий. 

Сюжет несет большую дидактическую нагрузку. Именно сюжетное построение 

курса обеспечивает: 

 осознанность выполнения языковых и речевых упражнений; 

 поддержание высокой мотивации учащихся; 

 повторение ранее пройденного материала (языкового, речевого и 

социокультурного); 

 коммуникативную направленность даже чисто тренировочных упражнений; 

 обязательность изучения всех уроков и текстов курса и выполнения домашней 

работы, поскольку на них строится дальнейшее развитие сюжета. 

2. Социокультурная направленность курса 
Каждый учебник содержит большое количество информации об истории, культуре 

и современных реалиях стран изучаемого языка (Великобритании в 5—8-х классах и 

США в 9-м классе). Вместе с тем, хотя школьники изучают культуру и реалии стран 

изучаемого языка, наблюдая за приключениями главных героев в этих странах, 

происходит постоянное сопоставление изучаемого материала с родной культурой и 

жизнью в родной стране. Главный герой сюжета, российский мальчик Миша Инин, учится 

достойно представлять свою страну на английском языке, рассказывать о выдающихся 

деятелях культуры — писателях, поэтах, учится действовать в иноязычной среде с 

уважением к культуре другой страны. 

3. Воспитательный характер курса 
Следя за приключениями главных героев, обсуждая их, дети учатся нести 

ответственность за свой выбор и свои поступки, оценивать допустимость и желательность 

определенных видов поведения, учатся преодолевать трудности, занимать активную 

жизненную позицию. 

4. Использование игр 
В курсе большое внимание уделяется игре как виду учебной деятельности, 

формирующему необходимые коммуникативные навыки, устанавливающему 

доверительную и доброжелательную атмосферу на уроке, обучающему самостоятельной 

работе и формирующему правильную самооценку. Игра является психологически 

комфортным видом деятельности. По сути же большинство игр учебника направлены на 

развитие навыков парной и групповой работы. Навыки, полученные в познавательных, 

речевых, лингвистических и грамматических играх, переносятся затем на другие виды 

деятельности. 

5. Использование стихов и песен (авторских) 

6. Грамматика в образах 
Ознакомление и тренировка грамматических структур в 5—7-х классах носит 

тематически-обусловленный, игровой характер. Авторы пытаются создать яркие и 

понятные учащимся образы, которые представляют сложный и не всегда понятный 



русскоязычным учащимся грамматический материал в образах глаголов-дракош в стране 

DoDidDone. 

        Перечисленные принципы и особенности являются едиными для всего курса. Тем не 

менее методические приемы обучения каждому из видов речевой деятельности несколько 

меняются на каждой ступени языкового развития в зависимости от возрастных 

особенностей учащихся и учебных задач конкретного этапа. 

Обучение чтению 
Чтение в рамках курса на начальном этапе обучения является ведущим видом 

речевой деятельности. Авторы исходят из того что в условиях нахождения вне языковой 

среды важнейшим способом получения англоязычной информации для учащихся будет 

являться именно чтение различного рода текстов. Не секрет, что из-за особенностей 

английской орфографии и произношения, обучение технике чтения является одной из 

сложнейших задач. Недостаточный уровень знаний правил чтения, сформированности 

техники чтения могут стать большим препятствием на пути полноценного изучения 

английского языка в дальнейшем. Именно поэтому в курсе ―Счастливый английский.ру‖ 

большое внимание уделяется изучению правил чтения в 5-м классе, и эти правила 

повторяются в учебниках для 6-го и 7-го классов. Параллельно в течение всего курса идет 

развитие и тренировка умений чтения в таких видах, как просмотровое, поисковое чтение 

и чтение с полным пониманием прочитанного. Тренировка этих видов чтения 

осуществляется на примере различных функциональных типов текстов (повествования, 

описания, рассуждения) различных жанров (рассказ, описание, письмо, дневник, газетная 

статья и так далее). 

Наконец, чтение в 9-м классе представляет собой квинтэссенцию выработанных 

ранее умений и навыков во всех видах чтения: чтения с извлечение конкретной 

информации, чтения с пониманием общей идеи и с полым пониманием содержания. 

В учебнике помещены страноведческие и культуроведческие тексты об истории 

США. Задания к текстам подразумевают выявление закономерностей и аналогии развития 

других стран, что заставляет учащихся вспомнить и повторить информацию, полученную 

в ходе чтения текстов всего курса "Счастливый английский.ру". 

Таким образом, путем постепенного развития и использования чтения как главной 

опоры для развития других речевых умения и языковых навыков в рамках всего курса 

отрабатывается техника чтения, прочно изучаются правила чтения, вырабатываются 

умения учебного чтения текстов различных типов и жанров, включая фабульные тексты, и 

осуществляется выработка умений, необходимых для сдачи раздела "Чтение" 

стандартизированных экзаменов соответствующего уровня, как российских, так и 

международных. 

Обучение аудированию 
Обучение аудированию начинается с первых дней изучения английского языка и 

обеспечивается не только за счет использования аудиокассет, но и понимания речи 

учителя и одноклассников в ходе учебного общения на английском языке. 

От правильного обучения аудированию зависит, разовьется ли у школьников 

фонематический слух, смогут ли они воспринимать на слух английскую речь, а значит и 

конечный успех обучения и общения в целом. Помимо собственно обучающей 

аудирование в курсе "Счастливый английский.ру" играет и эстетическую функцию за счет 

многочисленных авторских песен и стихов. Так же как и чтение, аудирование в курсе 

развивается планомерно, целенаправленно и строго дозировано, чтобы создать у учащихся 

мотивирующее чувство успешности. 

Планомерное развитие всех видов аудирования продолжается и в 8-м классах и 

достигает кульминации в 9-м классе. На завершающем году обучения в основной школе 

умение понимать речь на слух уже развито в соответствии с требованиями программы, а 

аудирование используется с тремя целями: 



1) для совершенствования фонетических умения учащихся (дальнейшего развития 

фонематического слуха и оттачивания произношения и интонации), 

2) для дальнейшего развития всех видов понимания речи на слух, 

3) для контроля сформированности коммуникативной компетенции и развития у 

учащихся навыков и умений, необходимых для успешной сдачи раздела "Аудирование" 

стандартизированных экзаменов соответствующего уровня, как российских, так и 

международных. 

Обучение письму 
В последние годы письменная речь прочно заняла равноправное место в методике 

среди других видов речевой деятельности. Сначала необходимо заложить прочную основу 

для последующего развития собственно письменной речи. Для этого необходимо 

тщательно выработать у учащихся умения каллиграфии и орфографии и постепенно 

дозированно переходить от репродуктивных упражнений к продуктивным, уменьшая 

количество опор и вводя разнообразные типы текстов. 

И, наконец, в 9-м классе основное внимание уделяется творческим заданиям по 

написанию текстов изученных форматов, окончательной отработке умений письменной 

речи в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Обучение говорению 
Безусловно, говорение является одним из важнейших видов речевой деятельности, 

основой коммуникативной компетенции и целью обучения английскому языку. Именно 

основой для обучения говорению служат остальные три вида речевой деятельности — 

чтение, аудирование и письмо. Поэтому самое большое внимание в курсе "Счастливый 

английский.ру" уделяется обучению этому виду речевой деятельности. Оставаясь 

верными принципу посильности, авторы создали курс таким образом, что обучение 

говорению происходит постепенно, от репродуктивных упражнений к сложным 

продуктивным, к развернутым высказываниям и диалогам. 

В последний год обучения в основной школе, в 9-м классе, главной задачей 

обучения говорению становится создание продуктивных самостоятельных высказываний 

по учебной тематике как монологического, так и диалогического характера, что 

необходимо для успешной подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению английскому языку. При проведении занятий используются разнообразные 

формы организации учебного процесса (разновозрастные и интегрированные занятия; 

конференции, ролевые игры, проекты, социальные практики), внедряются современные 

педагогические технологии. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится в форме тестов и контрольных 

работ. Материалы контроля представлены в Рабочих тетрадях и книге для учителя, а 

также on-line тесты на сайте www.ruteachers.ru . 

 

 

3. Содержание курса английского языка 9 класс. 

9 класс 

Раздел 1: Привет, Америка! 18 часов Мои впечатления о Нью-Йорке. Роль 

иностранного языка: британский и 

американский варианты английского языка. 

США: Нью-Йорк, ориентировка на улицах 

американского города, 

достопримечательности Нью-Йорка. 

Раздел 2: Хорошая одежда 

открывает все двери? 

17 часов Представители различных молодежных 

субкультур - найди отличия. Одежда и мода: 

молодежные стили, покупка одежды. 



Молодежные течения. 

Раздел 3: Хорошее 

здоровье превыше 

богатства. 

17 часов То, что доктор прописал. 3доровый образ 

жизни: диета, лечение, медицинское 

страхование.  

Раздел 4: Твои родители 

тебя понимают? 

20 часов Когда я стану отцом / матерью, я.... История 

США: великие американцы, Дж. Вашингтон 

и Т. Джефферсон. Бостонское чаепитие. 

Декларация независимости. 

Межличностные взаимоотношения в семье. 

Взаимоотношения с родителями. Проблема 

взаимопонимания. 

Раздел 5: Прогулка по 

Голливуду. 

12 часов Клуб любителей кино. Лос-Анджелес: 

история и достопримечательности. 

Голливуд. Популярные американские 

актеры и фильмы. Популярные российские 

актеры и фильмы.  

Раздел 6: Что ты 

собираешься делать летом? 

18 часов Как пройти собеседование у работодателя. 

Проблемы выбора профессии: работа летом 

для подростков. Проблемы выбора 

профессии: как стать успешным.  

Тематическое планирование 

№ Дата Тема урока 

1 

 1 

неделя  

Добро пожаловать в Нью-Йорк 

2 Нью – Йорк, Нью – Йорк 

3 Артикль с названиями городских объектов 

4 

2 

неделя 

Тестирование входное  "Аудирование, лексика, грамматика и письмо" 

5 Улицы и авеню 

6 Количественные и порядковые числительные 

7 

3 

неделя 

Я верю в свободу и счастье 

8 Вы когда-нибудь пробовали…? 

9 Вы когда-нибудь пробовали…? 

10 

4 

неделя 

Артикли с существительными 

11 Проект «Нью – Йорк, первые впечатления» 

12 Дневник Робина Маквизарда 

13 

5 

неделя Дневник Робина Маквизарда 



14 Повторение и обобщение по теме «Здравствуй, Америка!» 

15 Контрольная работа №1 «Здравствуй, Америка!» 

16 

6 

неделя 

Урок анализа и коррекции. 

17 Артикли. Закрепление материала.  Словарный диктант №1 

18 Домашнее чтение. Из истории Америки. 

19 

7 

неделя 

Что сегодня в моде? 

20 Прямая и косвенная речь 

21 Мои любимые вещи 

22 

8 

неделя 

Мои любимые вещи 

23 Молодѐжные субкультуры 

24 Гранжеры и преппи 

25 

9 

неделя 

Ты не поверишь в это! 

26 Диалог «В магазине одежды» 

27 Прямая и косвенная речь 

28 

1 

неделя 

Прямая и косвенная речь 

29 Прямая и косвенная речь 

30 Прямая и косвенная речь 

31 

2 

неделя 

Диалог «В магазине обуви» 

32 Какой  размер вашей одежды? 

33 Чтение. Дневник Робина  Маквизарда 

34 

3 

неделя 

Чтение. Дневник Робина  Маквизарда.   

35 Повторение  и обобщение по теме «Хорошая одежда открывает все двери?» 

36 Контрольная работа №2 «Хорошая одежда открывает все двери?» 



37 

4 

неделя 

Американские праздники 

38 Согласование времѐн 

39 Согласование времѐн 

40 

5 

неделя 

Что случилось с Джейн? 

41 Изучающее чтение «Отец и сын», «Эзоп и путешественник» 

42 Литературно-художественный  перевод.«Где твоя улыбка» 

43 

6 

неделя 

Как избавиться от калорий?  

44 Ешьте яблоки и доктор не понадобиться 

45 Ешьте яблоки и доктор не понадобиться 

46 

7 

неделя 

Здоровый образ жизни 

47 Здоровый образ жизни 

48 Не забудьте  медицинскую страховку 

49 

1 

неделя 

Глаголы в косвенной речи 

50 Чтение. «Д. Вашингтон» 

51 Чтение. «Г. Джеферсон».   

52 

2 

неделя 

Повторение по теме «Здоровье лучше всякого богатства» 

53 Контрольная работа №3 «Здоровье лучше всякого богатства» 

54 Однажды они будут гордиться мною 

55 

3 

неделя 

Однажды они будут гордиться мною 

56 Проблемы подростков с родителями 

57 Кем его родители хотят видеть 

58 

4 

неделя 

Сложное дополнение 

59 Сложное дополнение 

60 Сложное дополнение.   



61 

5 

неделя 

Повторение и обобщение материала по теме «Твои родители тебя 

понимают?» 

62 Контрольная работа №4 «Твои родители тебя понимают?» 

63 Изучающее чтение 

64 

6 

неделя 

Употребление глаголов ―make‖ и ―do‖ 

65 Твои родители тебя понимают? 

66 Твои родители тебя понимают? 

67 

7 

неделя 

Твои родители тебя понимают? 

68 Чтение.  «Битва при Геттисбурге» 

69 Добро пожаловать в Вашингтон 

70 

8 

неделя 

Добро пожаловать в Вашингтон.  

71 Проект «Москва – столица России» 

72 Повторение пройденного материала по теме «По бульвару Голливуда» 

73 

9 

неделя 

Контрольная работа №4 «По бульвару Голливуда» 

74 Добро пожаловать в Лос-Анджелес 

75 Добро пожаловать в Лос-Анджелес 

76 

10 

неделя 

Что сегодня в программе? 

77 Что сегодня в программе? 

78 Прогулка по бульвару Голливуда 

79 

1 

неделя 

Секрет успеха 

80 Самостоятельная работа 

81 О чѐм эта книга? 

82 

2 

неделя 

О чѐм эта книга? 

83 Проект «Клуб любителей кино» 



84 Повторение материала по теме "По бульвару Голливуда" 

85 

3 

неделя 

Контрольная работа №5 по теме "По бульвару Голливуда" 

86 Что делает лесник? 

87 Что делает лесник? 

88 

4 

неделя 

Хорошо бы летом поработать 

89 Хорошо бы летом поработать 

90 Работа для тебя 

91 

5 

неделя 

Работа для тебя 

92 Случай в мѐртвой долине 

93 Лица на горе Рашмор 

94 

6 

неделя 

Сослагательное наклонение 

95 Безумная лошадь 

96 Условные предложения 

97 

7 

неделя 

Условные предложения.  

98 Повторение пройденного материала по теме "Что вы будете делать летом" 

99 

Итоговая контрольная работа  "Аудирование, лексика, грамматика и 

письмо" 

100 

8 

неделя 

Урок анализа и коррекции 

101 Резервный урок 

102 Резервный урок 

 


