
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа  курса «  Разговорный английский  язык» для 9 класса разработана на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897 
- Примерной программы по иностранному языку, в сборнике « Примерные программы учебных 
предметов», М., Просвещение 2010 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 Учебный план  отводит 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю) для  изучения курса 

«Разговорный английский язык» в 9 классе.  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты учащихся  основной школы, формируемые при изучении курса: 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский 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, 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 курса: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 
• уществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметные результаты освоения  курса: 
  
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
•        начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

•        описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 



• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ 
необходимую информацию; 
 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 
предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого иностранного языка; 

•  знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 
странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной  речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 
наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного 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. 
Е. В физической сфере: 
•        стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Учебно-тематический план 

№ 

раздела 
Наименование тем 

Количество 

 часов 

1 Монолог. Диалог –расспрос.   Шаблоны,  клише , вводные и 
связующие  слова , выражение мнения, согласия. несогласия 

1 

2 My family. Моя семья. 1 

3 My best friend. Мой лучший друг 1 

4 The place where I live  Мой город 1 

5 My school. School life  Моя школа. Школьная жизнь 1 

6 Exams  Экзамены 1 

7 School homework   Домашняя работа 1 

8  Foreign  languages    Иностранные языки 1 

9  Free time   Свободное время 1 

10 Plans for the future.  Career  choice   Планы на будущее 1 

11 Daily Routine    Повседневные дела 1 

12 My hobby   Хобби 1 

13 Internet   Интернет 1 

14  Books   Книги 1 
15  Mass media  Средства массовой информации 1 

16 TV    Телевидение 1 

17 Films      Кино 1 

18 Travelling  Путешествия 1 

19 Holidays and celebrations  Праздники 1 

20 Public holidays in Russia    Национальные праздники России 1 

21 Animals.    Животные.  1 

22  Pets.      Домашние питомцы 1 

23 Food . National food    Еда. Национальная еда 1 

24 Sports    Спорт 1 

25 Olympic games  Олимпийские игры 1 



26 Healthy lifestyle Здоровый образ жизни 1 

27 Photography   Фотография 1 

28 Science    Наука 1 

29 Famous scientists  Выдающиеся ученые 1 

30 Ecological problems Проблемы  экологии 1 

31 Youth problems   Проблемы молодёжи 1 

32 Weather and seasons   Погода . Времена года. 1 

33 Shopping   Магазины 1 

34  Урок обобщения  1 

ИТОГО: 34 
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