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Пояснительная записка 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-правовой базой для рабочей программы по учебному предмету «Английский язык» 

являются: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

• Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  (с  

изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

• Письма Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1553/03 "Об оснащении образовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием". 

• Устав МАОУ гимназии №24 им.М.В. Октябрьской г.Томска. 

• Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В.Октябрьской. 

• Программы общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.: 

Просвещение. 

• Рабочая программа по английскому языку для 2-11 классов (Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Языкова Н.В. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. М.: Просвещение). 

• Учебник. Английский язык IX классы И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - 

М.:Просвещение.  

 

Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России с 

начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 

вовлеченных в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.  

 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате 

этого процесса обновляются цели,  задачи и содержание обучения иностранным языкам в 

школе.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не 

только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера.  

 

Целями изучения  английского языка в основной школе являются: 

 - развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент 

общения в диалоге культvp и цивилизаций современного мира.  

Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие 

школьников средствами иностранного языка для подготовки к межкультурному общению в 



сфере школьного и послешкольного образования, молодежного туризма (в том числе в 

общеобразовательных и профессиональных целях), к использованию иностранного языка как 

средства самообразования в интересующих областях человеческого знания, в качестве 

инструмента индивидуально-личностного проникновения в культуры других народов и 

ознакомления их с особенностями жизни и быта россиян, духовным наследием России ее 

вкладом в мировую культуру. 

Задачами изучения английского языка в основной школе являются: 

 Коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду (в рамках изучаемых тем, 

ситуаций в бытовой и административной сферах, сферах сервисного обслуживания и 

проведения досуга) на основе взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, чтению 

и письму; 

 Социокультурное развитие школьников на основе введения в культуроведение 

Великобритании и США, знакомства с социокультурным портретом Канады, Новой 

Зеландии и Австралии и интерпретации англоязычной культуры в контексте еврокультуры и 

мировой культуры, историко-культуроведческое и художественно-эстетическое развитие 

при чтении художественных текстов; 

 Развитие двуязычной языковой, речевой и лингвострановедческой компетенции с помощью 

подключения устного перевода-интерпретации и обучения основным видам лексико-

грамматических трансформаций при письменном переводе, основам перевода на уровне 

слова, предложения, диалогического и монологического единства и текста; 

 Стимулирование интереса учащихся к изучению других иностранных языков; 

 Подготовка учащихся к сдаче экзамена по английскому языку в 9 классе. 

 

Рабочая  программа по учебному предмету «Английский язык»  для 9 классов 

разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска.   

Данная программа рассчитана на  136 часов, 4 часа в неделю.  

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

в 9 классе 

1) при выполнении учебных инструкций:  

 понимание устной и письменной иноязычной дидактической речи учителя, дидактических 

инструкций в учебной литературе на английском языке и умение уточнить задания  

2) при работе с текстом (письменным текстом и аудиотекстом):  

 умение использовать справочные материалы; 

 умение коммуникативно приемлемо проиграть диалоги, полилоги и монологи; 

 умение использовать различные коммуникативные стратегии чтения и прослушивания 

аутентичного материала; 

 умение расспросить учителя и товарищей о непонятых или непонятных частях текста; 

 умение выбрать оптимальный вариант информации; 

 

3) при ролевом проигрывании стандартных и нестандартных ситуаций обращения:  

 умение коммуникативно приемлемо, грамматически правильно прочитать и озвучить 

речевую ситуацию диалогического или монологического общения; 

 умение описывать Россию, жизнь ее граждан, ее культуру на английском языке. 

 



 4) умение собирать, систематизировать и интерпретировать культуроведческую информацию, 

подготовить реферат, сообщение и выступление, быть способным участвовать в проекте  по 

культуроведческой тематике; 

 

5) умение использовать различные виды справочников при переводе лексических и 

грамматических трудностей. 

 

6) расширение знаний, необходимых в межкультурном общении на ИЯ в социально-бытовой, 

социокультурной и учебной сферах;  

7) расширение знаний о вариативности английского языка и особенностях его 

функционирования в англоязычных и других странах мира, об особенностях построения 

письменных и устных текстов, предназначенных для формального или неформального общения 

в социально-бытовой, социо-культурной и учебной сферах;  

8) овладение основами культуры работы с разными типами аутентичного материала и 

способность работать с ними, выбирая оптимальную стратегию аудирования, а именно: 

аудирование с извлечением основного содержания, аудирование с полным пониманием 

содержания, аудирование с выборочным извлечением информации;  

9) овладение основами культуры работы с различными типами письменного текста, включая 

выбор оптимальной стратегии с учетом своих коммуникативных, познавательных потребностей 

и функционального типа и назначения текста;  

10) овладение основами диалогического (диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

информацией, мнениями, суждениями и взглядами, диалог-спор, и т. п.) и монологического 

общения (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение, монолог-сравнение 

и т.п.); 

11) овладение начальными навыками перевода; заполнения бланков, написание открыток, 

неофициальных писем. 

 

 

Предметные результаты  обучения в 9 классе с учетом уровней: 

 
Виды речевой деятельности  

Говорение диалогическая речь Умение вести различные виды диалогов: 

Базовый уровень – 

4 – 5   реплик со стороны каждого 

обучающегося; 

Повышенный уровень 
более 5 реплик со стороны каждого 

обучающегося 

Продолжительность диалога 1,5—2 мин  
монологическая 

речь 
Умение строить связные высказывания о фактах 

и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную 

вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Базовый уровень – 

10  фраз 

Повышенный уровень- 

11-12фраз 

Продолжительность монолога 1 — 1,5 

минуты  

 



Аудирование  Базовый уровень – 

прослушать сообщение, понять и выделить 

запрашиваемую  информацию с разной 

глубиной проникновения в содержание (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным 

пониманием содержания текста) 

Повышенный уровень  

умение догадаться о значении незнакомого 

слова по контексту или по аналогии с родным 

языком; 

умение понимать информацию в 

перефразированном виде (при использовании 

синонимов, антонимов и т.д.); 

умение делать выводы из услышанного; 

 
Базовый уровень  Объём текстов для 

чтения – 

300 - 500 слов. 

Повышенный уровень  

600  - 700 слов 
Письменная речь  Умение писать личное письмо зарубежному 

другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе, запрашивать аналогичную 

информацию о нем, выражать благодарность и 

т.д.) 

Объем личного письма для 

базового уровня – 100 слов, 

включая адрес; 

для повышенного уровня –   

100 – 140  слов, включая адрес 

Умение делать выписки из текста для их 

дальнейшего использования в собственных 

высказываниях. 
Языковые знания 

и навыки 

Орфография 1. Умение правильно графически отображать 

лексические единицы. 

2. Умение применять их в рамках изучаемого 

лексико – грамматического материала. 

Лексические единицы включают в себя 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики – клише речевого этикета. 

3. Лексическая сторона: 

Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы в объёме около 1000 

лексических единиц. Лексические единицы 

включают наиболее распространённые 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, 

характерные для культуры стран изучаемого 

второго иностранного языка; основные способы 

словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии. Многозначные слова. Понятие о 

синонимах, антонимах, лексической 

сочетаемости. 

Базовый уровень  

400 – 450 слов 



Повышенный уровеньболее450  слов 

 

Фонетическая 

сторона речи 
1. Умение адекватно произносить и 

различать на слух все звуки немецкого языка. 

2. Умение соблюдать ударение и интонацию в 

словах и фразах, а также в различных типах 

предложений. 

Грамматическая сторона речи  Базовый уровень – приложение: артикли и 

существительные в  функции приложения; 

слова, выражающие время; 

фразовые глаголы; 

 предлоги в устойчивых выражениях; 

 прилагательные - синонимы с 

существительными; 

существительные: множественное число 

греческих и латинских                

заимствований;  существительное 

артикль с именами людей; 

предлоги места в предложении; устойчивые 

выражения; 

словообразование: существительное - 

глагол; 

слова синонимы: сходство и различия; 

Повышенный уровень 

прошедшее совершенное время с союзами 

(when, after, assoon 

as); 

 будущее время, будущее в прошедшем; 

 исчисляемые\ неисчисляемые 

существительные;  

артикль с исчисляемыми\ неисчисляемыми 

существительными; 

предлоги с существительными; 

фразовые глаголы; 

приставка (self) с существительными и 

прилагательными; 

 пассивный залог в структурах; 

 определенный артикль с географическими 

названиями; 

 предлоги с глаголами; 

идиомы в предложениях; 

глаголы-синонимы (to glance, to stare, to 

look). 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее (Pages of History:Linking 

Past and Present) - 30 часов. 

Некоторые известные факты российской и британской истории; древние цивилизации 

Египта, Греции и Рима; видные политические и государственные деятели прошлого и 

настоящего: Кромвель, Тюдоры, Наполеон, Маргарет Тэтчер, Дж. Ф. Кеннеди и др.; деятели 

науки и культуры прошлого и настоящего; великие открытия человечества, вехи в истории 

развития цивилизации; уроки истории: мир и войны; действия противоборствующих сторон в 



военных конфликтах; военное оружие и техника; мирное население во время войн и 

конфликтов. 

Тема 2.Человек и общество (People and Society) - 40 часов. 

Известные философы прошлого: Сократ, Аристотель, Платон, Декарт и др.; 

общественные и политические деятели прошлого и современности: Грибоедов, Мать Тереза, 

Уинстон Черчилль, Михаил Горбачёв и др.; мечты человечества об идеальном обществе; Томас 

Мор и его «Утопия»; современная мировая история, шаги к миру и взаимопониманию; борьба за 

мир; права и свободы человека; международные организации и международное право. 

Тема 3.Подросток и его мир(You Are Only a Teenager Once) - 33 часа. 

Жизнь и интересы современных подростков; роль друзей в жизни подростков; детские и 

юношеские организации и движения прошлого и настоящего в России и за рубежом; 

взаимоотношения подростков и взрослых; «трудный» возраст и его особенности; преодоление 

сложностей переходного возраста. 

Тема 4.Семья в современном мире (Family Matters) - 33часа. 

Взаимоотношения между детьми и родителями; современный взгляд на браки и разводы; 

семья вчера и сегодня; семья в викторианской Англии; ближние и дальние родственники; 

семейные обязанности взрослых и детей; искусство жить вместе; английская королевская семья; 

свадьба и традиционная свадебная церемония. 
 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение предмета. 

 
Раздел  Тема урока Сроки 

Раздел 1. Страницы истории. 

Древние цивилизации. 

Видные политические 

деятели. Мир и война (25 

часов) 

Цивилизации 1 четверть 

01.09 – 

27.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 

 

07.11 – 

11.11  

Три английских короля 

Коренное население Британии 

Формат ОГЭ: словообразование 

Артикли 

Контроль: диктант 

Аудирование 

Оливер Кромвель 

Вильгельм Завоеватель 

Тюдоры 

Генри VIII  

Грамматический урок. Фразовый глагол 

Творения человечества 

Заимствование из Греческого и Латинского языков. 

Война  

Хорошо организованная армия 

Войны и военные конфликты 

Важные события в истории Европы 

Политический, государственный деятель - Наполеон 

Домашнее чтение  

Аудирование 

Моряки из Скандинавии 

Числительные 

Эмиграционная карта 

Язык 

Раздел  2. Люди и общество 

(47 часов) 

Знаменитые дебаты 13.11 – 

24.11 Мать Тереза. Кофи Аннан 



Аудирование 

Джимми Картер 

Общественный деятель: ВангариМаахай 

Известные политики 

Известные философы: Томас Мор 

 «Утопия» Томаса Мора 25.11 – 

09.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12 –

28.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть 

10.01 – 

02.02 

Домашнее чтение 

Аудирование: формат ОГЭ 

Формат ОГЭ.Повторение времен. 

Формат ОГЭ.Артикли. 

Фразовые глаголы 

Президент Кеннеди 

Грамматика. Фразовые глаголы 

Проектная работа  Проектная работа 

Проектная работа  

Повторение. Лексика раздела 

Диктант 

Формат ОГЭ. Грамматика 

Инспектор Браун 

Холодная война и ее последствия 

Формат ОГЭ. Говорение 

Грамматика. Фразовый глагол 

Домашнее чтение 

Аудирование: формат ОГЭ 

Формат ОГЭ: монологическое высказывание 

Прочный мир 

Гражданские права 

Права людей 

Грамматика. Формат ОГЭ 

Грамматический тренинг по временам 

Аудирование: формат ОГЭ 

Организация Объединенных Наций 

Общественный деятель и писатель Грибоедов О.С. 

Грибоедов – знаменитый дипломат 

По пути мира 

Грамматика. Формат ОГЭ 

Домашнее чтение 

Аудирование: формат ОГЭ 

Против войны 

Угроза терроризма 

Избегая опасность 

Формат ОГЭ. Написание письма другу 

Хорошие и плохие манеры в Англии 

Контроль. Диктант по лексике урока 

Формат ОГЭ. Аудирование 

Раздел 3. Ты только однажды 

бываешь подростком (30 

часов) 

Молодежь 03.02 –  

17.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Свободное время и интересы молодежи 

Школьная жизнь 

Надежды и страхи 

Защита подростков от криминала 

Интересы современных подростков. 

Друзья 

Грамматика. Времена. 

Грамматика. Артикли . 



Использование предлогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02 – 

03.03 

 Скауты в Великобритании и России 

 Идиомы. Молодежные организации в Британии 

Молодежные движения в странах. 

Повторение. Лексика и грамматика раздела 

Контроль по лексике и грамматике раздела 

Грамматика. Синонимы 

Грамматика. Написание глаголов 

Опасности и трудности молодежи 

Молодые люди должны учиться 

Музыкальные стили. 

Домашнее чтение 

Аудирование. Формат ОГЭ 

Рэп. За и против 

Против расизма 

Формат ОГЭ. Написание личного письма 

 Сокращения слов и фраз. 

Интернет 

Проектная работа «Молодежь в борьбе за мир и сохранение 

природы» 

Аудирование 

Раздел 4. Семья в 

современном мире (34 часа) 

 Королевская семья Британии 05.03 – 

17.03 Детство 

Принц Чарльз 

Страдательный залог 

Артикли с географическими названиями 

Домашнее чтение 

АудированиеУпр 5 стр 175 

 Предлоги. 

Фразовые глаголы  

Идиомы  

Семейная жизнь во времена правления королевы Виктории  

Грамматика. Синонимы  

Домашнее чтение (Формат ОГЭ)  

 Британский и американский английский.  

Люди, влияющие на нашу жизнь  

Браки  

Свадебные традиции в разных странах  

Свадебные церемонии в разных странах  

Как избежать обиды и болезни  

Не все браки – браки по любви  

 Артикли с именами собственными.  

Хорошие манеры в Англии  

 Формат ОГЭ. Аудирование  

 Формат ОГЭ. Словообразование  

  Формат ОГЭ. Написание личного письма  

Проектная работа   

Контроль. Диктант.   

Домашнее чтение  

Аудирование  

 Проектная работа  

Повторение пройденного материала  

Повторение пройденного материала  

Лексико-грамматическое тестирование  

Итоговый урок 24.05 

 



 

Приложение 1 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс обучения осуществляется на основе учебно-методического комплекта 

«Английский язык» (для IX классов), который состоит из: учебника, аудиокурса, рабочей 

тетради, книги для чтения, книги для учителя. 
Тематическое планирование предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: географические карты (Великобритания, США, 

Россия, Австралия и др.), учебные фонетические, лексические и грамматические таблицы 

(правила чтения буквосочетаний, видовременные формы глаголов, flashcards и др.) 
Технические средства обучения: мультимедийный компьютер, мультимедийный проектор, 

экран проекционный, аудио и видео файлы. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

 1C: Образовательная коллекция. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! 

Версия 6.5. - М. : ООО «1С-Паблишинг». - 1 электрон, опт.диск (CD-ROM). 

 1C: Образовательная коллекция. Английский для школьников 5-9 классов. - М. : 

ООО «1С-Паблишинг». - 1 электрон, опт.диск (CD-ROM). 

 Мониторинг качества знаний / сост. Л. П. Макарова. - Волгоград : Учитель. - 

• электрон, опт.диск (CD-ROM). 

Интернет-ресурсы: 

 Всем, кто учится. - Режим доступа :http://www.alleng.ru 

 Региональная коллекция Челябинской области. - Режим доступа :http://imc.rkc-

74.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа 

:http://eor.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа 

:http://school- collection.edu.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа :http://window. 

edu.ru 

 NativeEnglish. Изучение английского языка онлайн. - Режим доступа :http://www. 

па- tive-english.ru 

 Тесты на знание английского языка. - Режим доступа :http://www.engtests.ru 

 www.prosv.ru/umk/vereshchagina.  
 

Приложение 2 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей 

программы по предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты в формате ГИА, контрольные работы,  диктанты, 

монологические высказывания, контрольное чтение, грамматические и лексические тренинги. 
 

9 класс 

http://www.alleng.ru/
http://imc.rkc-74.ru/
http://imc.rkc-74.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school/
http://window/
http://www/
http://www.engtests.ru/
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina


№ 

п/п 

Название 

раздела. 

Количест

во часов 

Контро

льная 

работа 

Контроль

ное 

чтение 

Проект

ная 

работа 

Моноло

г 

Аудирован

ие 

Письмо 

1 Страницы 

истории. 

Древние 

цивилизации. 

Видные 

политические 

деятели. Мир и 

война  

25  1 1 - 1 2 1 

2 Люди и 

общество  

47  1 3 2 1 6 1 

3 Ты только 

однажды 

бываешь 

подростком  

30  1 1 1 1 2 1 

4 Семья в 

современном 

мире  

34  1 2 1 1 2 1 

 


