
Рабочая программа 

по иностранному языку 

(английский) 

9 класс  

3 часа в неделю, 102 часа в год.  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова, Е.А.Колесникова по английскому 

языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на использования учебно-методического комплекта “Rainbow 

English” для 9 класса авторов О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова (издательство «Дрофа»). 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, реализованная в 

программе и УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы 

сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего.  

 Программа реализует следующие основные функции: 

 Информационно-методическую. Позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 
содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого 

этапа обучения; 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 
характеристик учебного материала и уровня подготовки обучающихся по иностранному языку на каждом этапе; 

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, определяющая требования к содержанию речи, коммуникативным 

умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности обучающихся на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

Программа содержит разделы: 

- титульный лист 

- пояснительную записку 

- общие цели обучения иностранному языку 

- общая характеристика учебного предмета 

- описание места учебного предмета в учебном плане 



- содержание учебного предмета 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

- планируемые результаты изучения учебного предмета 

- описание учебно-методического обеспечения 

- контрольно-измерительные материалы 

- тематическое планирование  

 

При реализации рабочей программы, выборе форм организации деятельности обучающихся учитель ориентируется на целевые 

установки и направления Программы воспитания МБОУ «СОШ №91 имени Надежды Курченко». 

 

Общие цели обучения иностранному языку. 
 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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 на разных ее этапах; формирования умения 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 передаче 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; развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и является средством познания языка и 

культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому 

языку как одному из языков международного общения. 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5—9 классах являются личностно-деятельностный, 



компетентностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в 

общеобразовательной школе,которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, обусловленные переходом 

от детства к отрочеству. К возрастным особенностям обучающихся основной общеобразовательной школы относятся: 

Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня самостоятельности дает возможность особенно в 8—9 классах 

увеличить объем работы, связанный с поиском и сбором страноведческой, культурологической информации в Интернете, выполнением 
индивидуальных и групповых творческих заданий.  

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, устный опрос, 

зачеты, проекты, презентации, диктанты. Ведущий вид контроля – тестирование. 

     Цель – научить обучающихся правильному и грамотному оформлению ответов по требованиям ОГЭ и ЕГЭ. 

Таким образом, центром образовательного процесса становится обучающийся с его индивидными и личностными характеристиками, 

ценностными ориентациями, интересами, склонностями, мотивами. И важно направить процесс бурного физического, интеллектуального 

и духовного развития учащихся данной возрастной группы на формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности 

учащихся пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, социальной адаптации. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 91 имени Надежды Курченко» в 9 классах для изучения иностранного языка  на 

базовом уровне отводится 3 часа в неделю, в год – 102 часа.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В результате освоения основной образовательной программы обучающиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

К личностным результатам формируемым при изучении иностранного языка, относятся: 

 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; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 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 изучения иностранного языка в основной школе заключаются в развитии: 

 умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации; 

 смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 регулятивных умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 
языке. 

Подробное описание предметных результатов, соотнесенных с основными сферами человеческой деятельности (познавательной, 

ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической), представлено в примерной программе по иностранному языку. 

 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения) 

Регулятивные: 

 определять цель учебной деятельности,с помощью учителя и самостоятельно искать средства ее осуществления. 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирая тему проекта. 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя. 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи. 

 критически анализировать успехи. 

Познавательные: 

 Самостоятельно находить и отбирать для решения учебных задач необходимые словари и справочники. 

 Выполнять универсальные логические действия. 
- анализ 

-синтез 

- выбирать основания для сравнения, классификации объектов 

- выстраивать логическую цепь рассуждений 

- относить объекты к известным понятиям. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные: 

 четко и ясно выражать свои мысли 

 отстаивать свою точку зрения 

 учиться критично относиться к собственному мнению 

 слушать других, понимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

 организовывать учебное взаимодействие в группе 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 



межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом 
мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 
мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 

•умение рационально планировать свой учебный труд; 

•умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
 Обучащиеся должны уметь: 

  говорение: 

• начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?»), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

• обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие; 

• выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; высказывать одобрение/неодобрение относительно 

мнения партнера; 

• высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; 

• излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

• высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

• делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

  

 аудирование: 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская второстепенное; 

• выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст; 



 чтение: 

• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-популярных текстов (определять тему, основную 

мысль, причинно-следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в 

культурах); 

• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, на 

основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; кратко излагать содержание 

прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по 

проблеме текста/текстов); 

 письмо и письменная речь: 

• делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 

• заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, 

друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах). 

 

Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка; 

• создания целостной картины 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); 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 
  

Содержание учебного предмета. 
 

Программа  состоит из 102 уроков и посвящена изучению следующих разделов:  

1. СМИ: радио, телевидение, интернет 

2. Печатные издания: книги, журналы, газеты 

3. Наука и технологии 

4. Подростки: их жизнь и проблемы 

 



Формы организации учебного процесса: 

Урочная: урок – игра, соревнование, путешествие, викторина, защиты проектов, коррекция и контроль, урок с использованием ИКТ. 

Неурочная: участие в конкурсах, олимпиадах, научно-исследовательская деятельность. 

Внеклассная работа: праздники, конкурсы, викторины. 

Виды деятельности обучающихся: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. О.В. Афанасьева, И.В. Михееева,  К.М.Баранова «Rainbow English» 9 класс, Москва. Дрофа, учебник 

2. О.В. Афанасьева, И.В. Михееева, К.М.Баранова «Rainbow English» 9 класс, Москва. Дрофа, лексико-грамматический практикум 

3. О.В. Афанасьева, И.В. Михееева, К.М.Баранова  «Rainbow English» 9 класс, Москва. Дрофа, аудиоприложение 

Перечень учебно-методических средств обучения: 

1. Методическое обеспечение профильного обучения. Иностранные языки. Методические рекомендации./Составитель и научный 

редактор Г.И.Воронина. М.: АПК и ПРО, 2016г. 

2. Авторская программа по английскому языку к УМК «Rainbow English» для учащихся 5-9  классов общеобразовательных 

учреждений/    O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2015. 

3.       Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: 

Дрофа, 2015 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы составлены на основе следующих источников: 

1) Учебник Rainbow  English, 9. Student’s Book. Авторы: О.В Афанасьева, И.В. Михеева, К.М.Баранова 

2) Лексико-грамматический практикум к учебнику Rainbow English, 9. Workbook. Авторы: О.В Афанасьева, И.В. Михеева, 

К.М.Баранова 

 

КИМы прилагаются. 

Оценивание результатов обучающихся осуществляется на основе «Положения о критериях оценивания образовательных результатов 

обучающихся «МБОУ «СОШ №91 имени Надежды Курченко» 

Литература для учителя: 

1) Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному языку. М.: АСТ Астрель, 2013г. 



2) Оценка качества подготовки выпускников основной школы. – М.: Дрофа, 2013г. 

 

Тематическое планирование 
 

Примерные 

сроки 

Последовательность тем Количест

во часов 

Контрольные   работы Проектные  работы 

I 

ЧЕТВЕРТЬ 

 (27 часа) 

Unit 1.Mass Media: Radio, 

Television, the Internet. 

27 часов 8 неделя. 

 Контрольная работа № 1. 

 

 

Television and computers can be used 

in learning languages.(p.52) 

II 

ЧЕТВЕРТЬ 

(21 час) 

 

 Unit 2. The Printed Page: 

Books, Magazines, 

Newspapers. 

 

 

 

21 час 14 неделя. 

Административный контроль уровня 

сформированности  умений 

аудирования в формате ОГЭ. 

15 неделя. 

Контрольная работа № 2. 

 
 
One book which has become very special 
for you.(p.106) 

III 

ЧЕТВЕРТЬ 

(30 часов) 

Unit 3.Science and Technology. 

 
 

30 часов 25 неделя. 

 Контрольная работа № 3. 

  

 

 

Your favourite gadget that you most often 
use.(p.57) 

IV 

ЧЕТВЕРТЬ 

(24 часа) 

Unit 4. Being a teenager. 

 
 

 

24 часа 

31 неделя.  

Административный контроль уровня 

сформированности речевых умений в 

формате ОГЭ. 

 

33 неделя.  

Контрольная работа № 4. 

 

What/who you consider to be the most  

important thing(person) in your 

life.(p.109) 
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