
 

 

Пояснительная записка 

 

Нормативные документы 

 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по английскому языку 

 базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 

10.04.2002 №29/2065-п 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации в 2018-2019 учебном году 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 учебный год 

 

Цели и задачи учебного курса 

Целью программы является обеспечение организационно-

педагогических и методических условий для формирования и развития 

иноязычной коммуникативной компетенции, в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 речевую компетенцию – готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение     в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения:     развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

 социокультурную компетенцию – готовность и способность строить 

межкультурное общение   на основе знания культуры народа страны 

изучаемого языка,  его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, 

сфер  ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и 
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психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторную компетенцию –  готовность и способность   выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательную компетенцию – готовность и способность  

осуществлять  автономное изучение иностранных языков, владение  

общими и специальными учебными умениями, универсальными 

способами деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий; 

 Образовательная, развивающая и воспитательная  цели обучения 

английскому языку  в данном УМК реализуется в процессе 

формирования, совершенствования и развития коммуникативной 

компетенции в единстве ее составляющих. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством межкультурного общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации дают возможность воспитывать гражданина, 

патриота своей страны, развивать национальное   самосознание, а 

также способствуют взаимопониманию между представителями  

различных сообществ. 

К основным задачам программы относятся: 

 Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

 Распределение учебных часов по темам курса и последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных и 

межпредметных связей. 

 Конкретизация методов и технологий обучения. 
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 Формировать целостное представление о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 Направить материал курса на типичные явления культуры. 

 Учить выделять общее и специфичное. 

 Развивать понимание и доброе отношение к стране, еѐ людям, 

традициям. 

 Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов 

с общим охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием 

особой информации; письма. 

 Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о 

некоторых отступлениях от правил, научить видеть различия. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа курса английского языка рассчитана на 2 часа в неделю, т.е. 

68 часов в год. 

 

 

 

 

                         Содержание программного материала 

Экология человека. Правила поведения для соблюдения здорового образа 

жизни. Проблемы здорового питания. Занятия спортом. Олимпийские игры.. 

История развлечений. Увлечение живописью. Кино как жанр искусства. 

Студии Голливуда. Музыкальные группы нашего времени. Чайковский и его 

произведения. 

Телевизионные программы. Телевидение в учебном процессе. Телевидение в 

нашей жизни. Телевизионное интервью. Влияние телевидения на жизнь 

семьи. Выбор телевизионного канала для просмотра. Библиотека в жизни 
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школьников. Самые известные библиотеки мира. Известные литераторы 

англоязычного мира. Британская пресса. Разновидности газет. Журналистика 

и различные журналы. Известные классики мировой литературы.Тренировка 

навыков аудирования, чтения и письма. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по английскому 

языку за курс 9 класса 

Знать/понимать: 

•   основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) 

в соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренным 

программой для этого этапа, основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

•   особенности структуры простых (утверди тельных, восклицательных, 

побудительных) и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

•   основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

•   культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, 

праздники, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди 

и их вклад в мировые культуры), сходства и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. 

 Уметь:  

в области говорения 

•  начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, 

заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на 

них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, 

соглашаться; 
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• запрашивать и сообщать фактическую информацию, 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; вы сказывать одобрение/неодобрение относительно мнения 

партнера; 

в области аудирования 

•   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; 

в области чтения 

•   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 текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

нужную, интересующую учащихся ин формацию для дальнейшего 

использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов); 

в области письма и письменной речи 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, 
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событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах). 

 

 

                                 Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1 Здоровый образ жизни 17 1 1 

2 Наше любимое 

времяпровождение 

18 1 1 

3 Средства массовой 

информации 

15 1 1 

4 Печатные издания: 

журналы, газеты 

14 1 1 

5 Повторение 4   

Итого 68 4 4 
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Календарно – тематическое планирование по английскому языку 

( 9 А класс) 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата 

  

I. Здоровый образ жизни  -  17 часов 

1 Прошедшее совершенное время. 1   

2 Сочетания со словом  enough Навыки 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц. 

1   

3 Союзы after, before в придаточных 

времени. 

1   

4 Наречия hard-hardly. 1   

5 Интервью. Диалогическая речь: диалог-

расспрос. 

1   

6 Предложения с косвенной речью. 

Согласование времен. 

1   

7 Лексика по теме «Здоровье».  1   

8 Самостоятельная работа № 1 по теме 

«Правила поведения для соблюдения 

здорового образа жизни». 

1   

9 Текст «На приѐме у врача».  

Диалогическая речь. 

1   

10 Косвенная речь. Согласование времен.   1   

11 Текст «Спорт». Чтение с полным 

пониманием содержания. 

1   

12 Монологическая речь по теме «Спорт и 

здоровье». 

1   

13 Аудирование с полным пониманием 

«Лейла Али». 

1   

14 Предложения с косвенной речью. 

Будущее в прошедшем (Future-in-the-

Past). 

1   

15 Устойчивые выражения со словом field. 1   

16 Монологическая речь по теме 

«Олимпийские игры». 

1   

17 Контрольная работа № 1 по теме 

«Здоровый образ жизни». 

1   

II. Наше любимое времяпровождение  -  18 часов 

18 Страдательный залог в прошедшем 

простом времени. 

1   

19 Высказывания разных людей о своих 1   
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увлечениях.  

20 Текст «В. Шекспир». Аудирование 

с пониманием основного содержания. 

1   

21 Международная лексика. Навыки 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц. 

1   

22 Из истории развлечений: «Театр». Чтение 

с полным пониманием. 

1   

23 Страдательный залог в будущем   

простом времени. Глаголы с предлогами. 

1   

24  Диалог «В билетной кассе». 1   

25 Устойчивые выражения с предлогами to, 

for. 

1   

26 Самостоятельная работа № 2 по теме 

«Покупка билетов». 

1   

27 «Первое посещение Большого театра» 

Чтение с пониманием основного 

содержания. 

1   

28 Посещение театра. Монологическая речь. 1   

29 Модальные глаголы в форме 

страдательного залога. 

1   

30 Кино. Монологическая речь: передача 

содержания прочитанного с опорой на 

текст. 

1   

31 «Идем в кино!» Чтение с полным 

пониманием содержания. Эмоциональная 

оценка прочитанного. 

1   

32 Артикль с именами собственными.   1   

33 Работа с текстом «Чайковский и его 

музыка». 

1   

34 Повторение изученной лексики. 1   

35 Контрольная работа № 2 по теме «Наше 

любимое времяпровождение » 

1   

III. Средства массовой информации  -  15 часов 

36 Введение новых  лексических единиц по  

теме. 

1   

37  Страдательный залог в настоящем и 

прошедшем продолженных временах. 

1   

38 Развитие умений ознакомительного 

чтения. Активный и страдательный 

залоги. 

1   

39 Страдательный залог в настоящем 

совершенном времени. 

1   
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40 Что мы смотрим? 1   

41 Страдательный залог в прошедшем 

совершенном времени. 

1   

42 Самостоятельная работа №3 по теме 

«Телевидение в нашей жизни». 

1   

43 Современное телевидение. 1   

44 Развитие умений ознакомительного 

чтения. 

1   

45 Зарубежные фильмы. 1   

46 Совершенствование навыков 

аудирования. 

1   

47 Монологическая речь по теме «Средства 

массовой информации». 

1   

48 Совершенствование навыков построения 

диалога. 

1   

49 Повторение изученного по теме 

«Средства массовой информации». 

1   

50 Контрольная работа № 3 по теме 

«Средства массовой информации» 

1   

IV. Печатные издания: журналы, газеты  -  14 часов 

51 Книги. Введение новой лексики. 1   

52 Письма читателей. 1   

53 Великие библиотеки. 1   

54 Словообразование прилагательных с 

помощью суффиксов – hood, -dom, -ness 

Причастие I 

1   

55 Словообразование прилагательных с 

помощью суффиксов –ly, -al. 

1   

56 Самостоятельная работа №4 по теме 

«Самые известные библиотеки мира». 

1   

57 Причастие I – структуры. Герундий. 1   

58 Газеты.  Заголовки газет. Журналы. 1   

59 Моѐ любимое издание. 1   

60 Журналистика и журналисты. 1   

61 Писатели. 1   

62 Творческое письмо. 1   

63 Повторение изученного по теме 

«Печатные издания: книги, журналы, 

газеты». 

1   

64 Контрольная работа № 4 по теме 

«Печатные издания: книги, журналы, 

газеты». 

1   

V. Повторение  -  4 часа 

65 Нахождение необходимой информации в 1   
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процессе аудирования. 

66 Повторение лексики. 1   

67 Повторение грамматики. 1   

68 Обобщающее повторение по материалу 

за год. 

1   
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Учебно-методический комплект 

1. Учебник: Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для 

российских школ»: 3-й год обучения. 8  класс.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева..-5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 20015. 

2. Учебник:  О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый 

курс английского языка для российских школ» для 9-го класса. - Москва: 

Дрофа, 2015. 

3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык. Рабочая тетрадь №2»  – 4 

год обучения - Дрофа- М.,2015. 

4. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык. Рабочая тетрадь №1»  – 5 

год обучения - Дрофа- М.,2015. 

5. Книга для чтения. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. «Новый курс 

английского языка для российских школ». 4-й год обучения (8 класс). 

6. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева.  Английский язык. Книга для чтения. 5-й год 

обучения. 9 класс 

7. Комплект аудиодисков. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. «Новый курс 

английского языка для российских школ». 4-й год обучения (8 класс). 

8. Комплект аудиодисков. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. «Новый курс 

английского языка для российских школ». 5-й год обучения (9 класс). 

9. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева.   Книга для учителя  к учебнику 

«Английский язык» серии «Новый курс английского языка для российских 

школ» - Москва: Дрофа, 2015. 

10. Авторская программа О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. 

Языковой, Е.А. Колесниковой к линии учебников «Английский язык». 5 - 9 

классы (базовый уровень). - М.: Дрофа, 2012 


