


 

Пояснительная записка 

 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего образования,  

обеспечивающую развитие иноязычной коммуникативнойкомпетенции: 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):по 

предмету иностранный язык (английский язык.). Программа составлена с учетом сложного 

контингента обучающихся: большое количество вновь прибывших с низкой мотивацией к 

обучению и пробелами в знаниях, а также с перерывом в обучение. Основное количество 

обучающихся находятся в группе риска ( неблагополучные семьи, учет ОДН, с девиантным 

поведением) 

Аннотация 

Изучение иностранного языка (английский язык) является частью образовательной программы 

и направлено на достижение следующих целейи задач: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие задачи: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

 

Задачи обучения: 

• Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование в 

более сложными видами деятельности, в том числе  творческой: расспрашивать, 

объяснять практической деятельности и повседневной жизни ; 

• Овладение, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в функциональных 

типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке, 

использовать при необходимости перевод с английского языка на русский. 

• Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для  решения 



 

разнообразных жизненных задач. Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

Краткая характеристика сформированных умений, навыков и способов 

деятельности учащихся по английскому языку на начало учебного года. 

В результате изучения иностранного языка учащиеся 

знают и понимают: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных типов коммуникативных предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений ( видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета ( реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и англоговорящих стран; 

умеют: 

в области говорения: 

- участвовать в беседе / дискуссии на заданную тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии 

- осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией 

- брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный 

план/ алгоритм 

- обращаться за разъяснениями/ давать собственные разъяснения, в том числе при выполнении 

совместной проектной работы 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме 

в области аудирования: 

- предполагает прослушивание текстов разных жанров и стилей, в соответствии с требованиями 

федерального компонента образовательного стандарта и программы по английскому 

языку. 



 

- школьники должны понимать на слух с различной степенью полноты и точности 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудиотекстов различных жанров. 

в области чтения: 

- предусматривается овладение тремя основными стратегиями: ознакомительным, изучающим и 

просмотровым чтением на текстах разных жанров (публицистических, 

функциональных, художественных, научно-популярных) 

в области письма: 

- делать выписки, заметки при чтении/ прослушивании текста 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста 

       - заполнять бланки, анкеты 

- писать небольшой рассказ/ эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема 

- писать неформальное (личное) и формальное письмо с опорой на заданный алгоритм 

- готовить презентации по выполненному проекту. 

 

Цели: 

• Воспитательная. Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной 

учебной деятельности в ходе образовательной деятельности. Способствовать развитию 

интереса к учебной дисциплине, изучаемым темам. Создать высокую творческую активность 

при выполнении заданий на уроке.  

•  Развивающая. Способствовать развитию умений учащихся обобщать полученные 

знания, проводить анализ, сделать необходимые выводы в ходе изучения темы урока. Создать 

условия для развития умений грамотно, чётко и точно выражать свои мысли во время урока.  

• Обучающая. Обобщить и систематизировать полученные знания по теме урока. 

• Обеспечение благоприятных условий для достижения учащимися базового уровня 

подготовки по экономике, соответствующего Федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

• Оптимизация учебного процесса с помощью современных технологий и средств 

обучения. 

 

 

Программа разработана на основе: 

 



 

• Примерной программы основного общего образования по иностранному языку  

(английский язык), 9  класс, рабочая программа к линии УМК «Английский с 

удовольствием » для IX класса М. З. Биболетова , Е. Е. Бабушис .— М.:  Дрофа, 2019 . 

• Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год 

• Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

• Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английский  с 

удовольствием » дляIX класса М. З. Биболетова , Е. Е. Бабушис .— М.:  Дрофа , 2019 , в 

который входят: 

• «Английский  с удовольствием »  для IX класса .— М.:  Дрофа , 2019  ,  книга для 

учителя. 

Особенности линии: Линия УМК « Английский  с удовольствием »  для IX класса — М.:Дрофа , 

2019, создана с учётом требований ФГОС и даёт широкие возможности для создания 

инновационной образовательной среды. 

Учебное пособие основывается на современных методических принципах и отвечает 

требованиям, предъявляемым к учебникам начала третьего тысячелетия.  

Тематика и аутентичный материал, используемые в учебном пособии, отобраны с учетом 

интересов и возрастных особенностей учащихся 9 класса, ориентированы на выбор будущей 

профессии и продолжение образования.  

Акцент делается на развитие коммуникативных умений учащихся, их познавательных 

способностей, метапредметных умений и личностных качеств. 

На уроках будут применяться виды контроля:  входной,текущий и итоговый контроль. Формы  

контроля : тестирование, самостоятельные работы, контрольные работы. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю, в том числе 4 промежуточных и 1 

итоговая контрольная работа). 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тематика общения Количество часов 

I полугодие 

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

подросток провести каникулы. 

4 

2 Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины 

недопонимания между детьми и родителями. Дружба между 

мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. 

 

10 

3 Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные 

модели поведения, черты характера. Правила совместного 

проживания со сверстниками вдали от родителей. 

 

5 

4 Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение авто-

шоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями. 

2 

5 Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: 

театры (the Bolshoi Theatre, the Maly Theatre), цирк (the Yuri Nikylin 

Circus) и др. Заказ билетов в кино. 

 

3 



 

6 Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и 

минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои 

и др. 

 

3 

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

истории путешествий: факты из жизни великого путешественника 

В.Беринга, трагедия Титаника. Путешествие по пиратской карте. 

Происхождение географических названий. 

 

7 

8 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, 

отлеты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, 

самолете; заполнение таможенной декларации и других дорожных 

документов. Возможности отдыха молодых людей, впечатления. 

Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале 

аутентичного рассказа “The Last Inch” by James Aldridge). 

 

 

9 

9 Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. 

Географическое положение, основные географические и некоторые 

исторические данные о Великобритании, США и России. 

Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов России. 

Знание других народов – ключ к взаимопониманию. 

Достопримечательности: история памятника Игла Клеопатры 

(Cleopatra’s Needle), Tower Bridge in London, Eiffel Tower in Paris, 

Tolstoy Museum in Yasnaya Polyana. 

 

5 

II полугодие 

10 Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на 

экономические, политические и культурные аспекты жизни в нашей 

стране. 

 

7 

11 Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные 

последствия. Изречения великих на эту тему. Мирное решение 

семейных конфликтов (на примере из художественной литературы: 

Charlotte’s Web by E.B. White). 

 

7 

12 Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания 

между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути 

предотвращения и решения конфликтов. Советы сверстников и 

взрослого психолога. 

 

6 

13 Декларация прав человека. Планета Земля без воин. Военные 

конфликты XX века. Влияние знания людей и культуры страны на 

отношение к ней (на материале видеосюжета). Толерантность или 

конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика 

времен Второй мировой войны и история из жизни современного 

молодого человека). Музеи мира в разных странах. 

 

 

10 

14 Пути получения образования. Проблемы выбора профессии 

подростками (на примере Великобритании и России). Популярные 

современные профессии. Умение составлять резюме. Роль 

 

7 



 

английского языка в моей будущей профессии. 

15 Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, 

возрастные, половые. Почему важна политическая корректность в 

отношении людей старшего возраста, инвалидов, людей других 

национальностей. 

 

5 

16 Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и 

последствия). Спорт для здоровья. 

4 

17 Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка 

(The Beatls), мода. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни 

на мир с оптимизмом. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочно-тематическое планирование по английскому языку 

к учебнику « Английский с удовольствием» М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, О.И. Кларк, А.Н. Морозова, И.Ю. Соловьева 9 класс 

всего 102 ч 

Класс: 9-4 (очно-заочная форма обучения); 

Количество часов : Всего 102, из них: 9 часов отводится на аудиторные занятия, 93 часа отводятся на самостоятельную работу (1 урок в 

месяц) 

 

Учебник: Английский язык: 9 класс: учебник /М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева. - 4 –е изд.стереотип. –М.: Дрофа, 2019. -205 с. — 

(Российский учебник : Enjoy English /«Английский с удовольствием»). 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Кол

-

воч

асо

в 

 

Элементы 

содержания 

 

Виды контроля 

 

Планируемы

епредметны

ерезультаты

освоениямат

ериала 

 

Дом.За

дание 

Примеча

ние 

(суказан

иемэлект

ронно-

образова

тельного 

ресурса-

дистант.) 

1-10  Families and 

Friends: Are We 

Happy Together? 

10 Находить 

информацию, 

представленную 

в несложном 

аутентичном 

тексте в явном и 

неявном виде; 

выражать своё 

понимание в 

требуемой 

Тема 

подразумевает 

самостоятельн

ое изучение. 

Читать и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

Писать 

неболь

шое 

письме

нное 

высказ

ывание 

(эссе) о 

лучшем 

друге. 

ЯКласс 



 

форме: отвечать 

на вопросы; 

комментировать 

приведённые 

утверждения. 

Употреблять в 

речи фразовые 

глаголы (get, 

give, work) 

языковые 

явления 

Стр. 31 

упр.61 

 

11 27.09 Трудный вы- 

бор подрост- ка: 

семья или 

друзья. 

1 Времена :Present 

Simple, Future 

Simple и Past 

Simple; Future-in-

the Past; Present 

Continuous, Past 

Continuous; 

Present Perfect, 

Past Perfect; Past 

Perfect Continuous 

Объяснение 

нового 

материала; 

конспектирован

ие, выполнение 

заданий по теме. 

Распознавать и 

употреблять в 

речи: различные 

коммуникативные 

типы 

предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные, 

побудительные 

Стр. 

40-41 

упр. 84, 

88,89 

 

12-

22 

 It’s a Big World! Start 
Travelling Now! 

10 Происхождение 

некоторых 

географических 

названий. 

Подготовка к 

путешествию. Наша 

планета. Сведения о 

странах: Россия, 

Соединённое 

Королевство и 

Соединённые 

Штаты Америки. 

Тема 

подразумевает 

самостоятельн

ое изучение 

Читать и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные в 

основном на 

изученном 

языковом 

материале; 

выражать своё 

понимание в 

Писать 

неболь

шое 

письме

нное 

высказ

ывание  

истори

и 

географ

ическог

о 

названи

ЯКласс 



 

требуемой форме: 

отвечать на 

вопросы. 

я, 

(эссе) 

об 

истори

и 

России 

(с 

опорой 

на 

образец

). 

23. 25.10 It’s a Big World! Start 
Travelling Now! 

1 myself, yourself, 

himself, herself, 

itself, ourselves, 

yourselves, 

themselves 

Объяснение 

нового 

материала; 

конспектирован

ие, выполнение 

заданий по 

теме 

Распознавать и 
употреблять в речи: 
имена 
существительные 
(названия 
континентов, стран, 
городов, горных 
вершин, пустынь, 
островов, озёр, 
морей, океанов, рек, 
каналов/проливов; 
названия 
национальностей, 
языков) c нулевым/ 
определённым 
артиклем.  

Стр. 

91-93 

упр. 82-

93 

 

 

24-

34 

 Причины 
недопонимания 
между детьми и 
родителями 

10  Тема 

подразумевает 

самостоятельн

ое изучение 

   

         

         

         



 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

 

 

 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyyazik/planirovanie/rabochaia-proghramma-s-kaliendarno-tiematichieskim-planirovaniiem-9-klass-bibolietova-m-z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


