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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 9а класса разработана на основе 

авторской программы под редакцией В.Г. Апалькова и соответствует Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта среднего полного общего 

образования по английскому языку, а также школьному положению о рабочих программах.  

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 1. «Английский язык 

9 класс: учебник для школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий: 

профильный уровень/Афанасьева О.В., Михеева И.В.; Москва «Просвещение»; 2017 год 2. 

«Английский язык. 9 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС»; Москва «Просвещение», 2017 год 3. 

«Английский язык. 9 класс. Контрольные задания. ФГОС»; Москва «Просвещение», 2020 год». 

Учебно-методический комплекс состоит из 4 разделов, формирующих навыки межкультурной 

коммуникации учащихся и обеспечивающих необходимый уровень подготовки учащихся в 

соответствии с требованиями действующих образовательных программ и государственного 

образовательного стандарта.  

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

1) Курс разделён на аспекты, согласно методике применяемой в учебном 

учреждении. 

2) Введены два новых аспекта: «Внеклассное чтение» и «Страноведение». 

3) Помимо контрольных работ курс включает в себя блоки интегрированных уроков 

и социальных проектов по 3 аспектам. 

Внесение данных изменений позволяет глубже охватить весь изучаемый материал по 

программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более эффективно 

осуществить индивидуальный подход в процессе обучения учащихся.      

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности.                                            

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021учебный год рабочая программа 

рассчитана на 170 часа в год (5 часов в неделю): 

1 час в неделю – устная речь 

1 час в неделю – страноведение 

2 часа в неделю – грамматика 
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1 час в неделю – внеклассное чтение 

Тип программы: углубленная 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником Английский язык. IX 

класс: учебник для школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и 

гимназий: профильный уровень/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Просвещение, 

2017. – 352 с., включенным в федеральный перечень учебников рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2020-2021 учебный год. 

    Форма организации учебных занятий: классно-урочная система, включающая в себя 

индивидуальную, групповую, индивидуально-групповую и фронтальную формы работы. 

Основные принципы курса:  

1) Личностно-ориентированный характер обучения. 

2) Соблюдение деятельностного характера обучения. 

3) Приоритет коммуникативной цели в обучении. 

4) Сбалансированное обучение устным и письменным формами общения. 

5) Дифференцированный подход. 

6) Аутентичность материала. 

7) Социокультурная направленность. 

8) Широкое использование современных технологий обучения. 

Преподавание в 9 классах относится ко второму этапу изучения иностранного языка в 

средней школе. На второй ступени обучения ИЯ в классах с углубленным изучением 

английского языка в число основных задач входят: 

1. Коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду на основе 

взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, чтению и письму. 

2. Развитие билингвистических способностей обучающихся с помощью 

подключения устного перевода-интерпритации и обучения основным видам лексико-

грамматических трансформаций при письменном переводе, основам перевода на уровне слова, 

предложения и текста. 

3. Стимулирования интереса обучающихся к изучению многообразия современной 

культурной среды, обучение стратегиям самонаблюдения, самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

4. Оказание помощи учащимся в осознании своей принадлежности к еврокультуре, 

как одной из ветвей мировой культуры, ознакомлении с содержанием понятия «европейская 

идентичность». 
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Цели курса 

Специфика школ с углубленным изучением иностранных языков заключается в их 

ориентированности на подготовку учащихся к межкультурному общению. 

Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и 

принятому за основу межкультурному подходу изучение иностранных языков в таких школах 

направлено на формирование и развитие межкультурной  коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений 

и отношений в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.  

Речевая компетенция – готовность и способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение в четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция   – готовность и способность учащихся применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение 

новым по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке.  

Социокультурная компетенция -  готовность и способность учащихся строить своё 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; готовность 

и способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой 

культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.  

Компенсаторная компетенция – готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция – готовность и способность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приёмами 

самостоятельного овладения языком и культурой. 
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Общая характеристика учебного предмета. 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном 

языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как 

гражданственность, национал 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьного курса английского языка. 

Личностные результаты: формирование ответственного отношения к учению, 

уважительного отношения к людям, освоения социальных норм, развитие морального сознания, 

формирование ценности ЗОЖ, формирование мотивации изучения иностранных языков, 

формирование коммуникативной компетенции, готовность к саморазвитию. 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи; 

самостоятельно планировать альтернативные пути достижения цели; осуществлять контроль; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи; владение 

логическими действиями; устанавливать причинно следственные связи; организовывать 

учебное сотрудничество. 

Предметные результаты: 
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Говорение 

Диалогическая речь: Учащийся может уверенно вести диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию; начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить 

пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить 

согласие /отказ. Объём диалога 15 реплик. 

Монологическая речь: Учащийся кратко высказываться о фактах и событиях, используя 

такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного 

с опорой на текст; делать сообщение в связи с прочитанным. Объем монологического 

высказывания – 15-20 фраз. 

Аудирование 

Учащийся может выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать 

главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. Время 

звучания текста  2 минуты. 

Чтение 

Учащийся владеет различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое); в зависимости от вида чтения, учащийся безошибочно выполняет соответствующие 

инструкции(см. примерные программы по английскому языку). 

Письменная речь 

Учащийся умеет делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем 

рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать личное 

письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – до 100 слов, включая адрес). 

Фонетика 

Языковые знания. Общие сведения об ассимиляции английских звуков. 

Логическое ударение как средство эмфазы. Просодическое средство интонационной 

передачи модально-оценочных функций высказывания: высокое падение или подъем тона (High 

Falling,  High Rising), нисходяще-восходящий тон (Falling-Rising) и изменение громкости речи.  

Ритмическая организация диалогической речи, просодическое оформление вопросов и 

ответов, просьб, восклицаний и других типов эмфатических высказываний. Выделение 

логического центра высказывания, просодическое оформление эмоционально окрашенных 

предложений в диалогических единствах. 

Ритмическая организация монологической речи. Принципы фразировки монологической 
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речи, интонационно-синтаксическое оформление сложноподчиненных и сложносочиненных 

предложений. 

Языковые навыки. Учащиеся должны: 

=> уметь использовать общепринятые графические знаки для интонационной разметки 

диалогического или монологического текста (с опорой на фонограмму); 

=> уметь озвучить диалогический и монологический текст, в котором использованы 

графические знаки его интонационного оформления; 

=> уметь выразительно читать тексты английских пьес, коммуникативно приемлемо 

используя интонационные средства выражения отношения говорящего к высказываемым 

мыслям и чувствам. 

Орфография 

Трудности правописания аффиксов типа "-able", "-ible", "-ize", "-ise", "-ance", "-ence". 

Основные правила переноса английских слов. Правила употребления знаков пунктуации: 

apostrophe, colon, comma, dash, dots, full stop, hyphen, parenthesis, question mark, semicolon.  

Грамматика 

Сложные случаи глагольного управления. Синтаксическая вариативность и функции 

неличных форм глагола. Сложное высказывание. Синтаксические средства выражения эмфазы 

в диалогической и монологической речи. 

Языковые навыки. Учащиеся должны уметь: 

=> опознать грамматически неправильные предложения в тестовых заданиях (в рамках 

грамматического материала для 5-9 классов); 

=> самостоятельно исправлять погрешности в собственной письменной речи (в рамках 

изученного грамматического материала). 

 

1.2.1 Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 уметь 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 своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; участие в 

полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

 вести рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
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сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

 понимать устную и письменную дидактическую речь учителя на иностранном 

языке, в том числе и аутентичную дидактическую речь учителей - носителей английского 

языка; 

 понимать содержание иноязычных аудиоинструкций в курсах английского языка  

(Threshold Level) и уметь уточнить на английском языке у учителя содержание иноязычных 

письменных и устных инструкций и заданий в учебной литературе, аудио и видеокурсах, не 

прибегая к русскому языку; 

В чтении: 

 уметь использовать справочные материалы для решения информационных и 

коммуникативных задач учебного общения; 

 уметь коммуникативно приемлемо проиграть диалоги, полилоги и монологи, 

содержащиеся в аутентичных и оригинальных материалах; 

 уметь проигрывать ситуации общения, которые описываются в текстовом 

материале и отражают социокультурные особенности официального и неформального общения 

на английском языке; 

 уметь использовать различные коммуникативные стратегии чтения и 

прослушивания аутентичного материала с целью а) извлечения и интерпретации всей информа-

ции, содержащейся в тексте, б) извлечения из текста только той информации, которая 

необходима для выполнения конкретных коммуникативных задач, в) понимания и передачи на 

английском языке ключевой информации текста (ряда текстов); 

 уметь выбрать информационно оптимальный вариант схематизированного 

преобразования информации, содержащейся в тексте, и представить ее в виде таблицы, схемы, 

алгоритма, тематической карты или построить на ее основе диаграммы и графики; 

 уметь подготовить выступление на английском языке;  

 уметь выразительно читать поэтические произведения, отрывки из 

художественных произведений;  

 уметь озвучивать видеофрагменты аутентичных фильмов страноведческого и 

культуроведческого плана, просмотренные ранее в «немом  варианте», проигрывать фрагменты 

текста драматических и комедийных оригинальных произведений; 

В письменной речи: 
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 уметь написать объявления, надписи-инструкции, надписи-предупреждения, 

надписи-запрещения на английском языке для использования в школьной среде и ситуациях 

бытового общения; уметь написать правила коммуникативного поведения для русских в 

англоязычной среде (на английском и на русском языках); 

 уметь писать письма (официальные и личные), поздравительные открытки, 

путевые заметки; 

 уметь заполнить аутентичные бланки (включая бланки email, бланки типа 

"message") и формуляры, используемые в англоязычной среде (в рамках изученных тем). 

Языковая компетенция: 

 уметь применять правила написания английских слов; 

 произносить и различать на слух все  звуки английского языка; соблюдать 

правильное ударение, ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное), правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

понимание явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка; 

 знать признаки изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знать основные различия систем английского и русского/ родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 уметь собирать, систематизировать и интерпретировать культуроведческую 

информацию; 

 уметь подготовить выступление по культуроведческой тематике; 

 уметь реферировать культуроведческие аутентичные материалы на английском 

языке; 

 уметь письменно обобщать культуроведческую информацию в форме «экспресс-

информации» на родном языке; 

 уметь использовать толковые и двуязычные лингвостра-новедческие словари, 

справочные издания (энциклопедии, справочники по истории и культуре); 
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 уметь использовать различные средства схематизации текстовой информации 

(таблицы, схемы, алгоритмы, графики, диаграммы); 

 быть способными участвовать в учебных проектах по культуроведческой 

тематике; 

 быть способными участвовать в драматизации современных пьес молодежной 

тематики, рассказов британских и американских писателей, в конкурсах на выразительное 

чтение поэтических произведений. 

Компенсаторная компетенция: 

 - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств, при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

1. Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально - культурной сфер общения в рамках следующей тематики: Страницы истории; 

Подросток и его мир; Семья в современном мире; Человек и общество (устная речь). Земля, 

люди, язык; Британский стиль жизни; Культурное наследие; Система образования в 

Великобритании; Государственная система Великобритании (страноведение). 

2. Грамматическая сторона речи. 

Имя существительное, артикль, имя прилагательное, модальные глаголы (can, ought to, should, 

must, to be to), наречие, причастие, инфинитив, герундий, косвенная речь, видо-временные 

формы глаголов в активном и пассивном залоге: времена группы Simple, Continuous, Perfect, 

Perfect Continuous. 

Устная речь. 

Аспект «Устная речь» способствует формированию устойчивых навыков оперирования 

языковыми знаниями для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами 

отобранными для выпускников 9 класса. Все темы отображают интересы подростков, а также 

соответствуют требованиям к уровню подготовки обучающихся для проведения ОГЭ по 

английскому языку, заявленным в кодификаторе. 

Курс «Устная речь» рассчитан на 32 часа и включает в себя уроки по таким темам как 

«Страницы истории», «Подросток и его мир», «Семья в современном мире» и т.д. Большое 

внимание уделяется обогащению словарного запаса, этому способствует работа с текстами по 
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теме и последующие упражнения на отработку лексики: True/False (правда/ложь); Аnswer the 

questions (ответь на вопросы); Choose the answer A, B, C or D (выбери ответ из предложенных); 

Match the words in the text with the correct definitions (соотнеси слова с их толкованием); Choose 

the sentence which fits each gap (вставь в текст пропущенные предложения) и т.д. 

Применение технологии коммуникативного обучения способствует развитию 

коммуникативной компетенции и осуществляется посредством моделирования форм реального 

общения на языке; ведения урока на языке, при необходимости сопровождая жестом-

подсказкой, антонимом, переводом; речевой разминки на каждом уроке; применения в работе 

условно-речевых и речевых упражнений.  

Методу проектной деятельности отводится особое место на уроках развития устной 

речи. По завершению серии уроков, отведённых на прохождение той или иной темы ученики 

готовят проект или мини-проект в рамках изученной темы. 

В рамках курса выделяется время для выполнения упражнений в формате ОГЭ из 

открытого банка заданий ФИПИ. 

В программу аспекта «Устная речь» входит блок интегрированных уроков. Первым из 

цикла является подготовка к встрече ровесников из Словении. Ученики готовят проекты о 

России, Дубне, семейных традициях и ценностях. Словенцы живут в семьях и общение 

строится исключительно на английском языке. Вторым интегрированным мероприятием 

является отчёт о встрече гостей из Словении, ученики делятся впечатлениями, показывают 

фотографии. Отчёт готовится на английском языке. Логическим продолжением данного блока 

является традиционная весенняя поездка выпускников в Словению. 

Аспект «Устная речь» нацелен прежде всего на достижение предметных результатов: 

говорение и аудирование, которые являются важной составляющей основного 

государственного экзамена. Результатом успешного усвоения данного курса является 

эффективная подготовка к выпускному экзамену, т.к. аспект «Устная речь» способствует  

1. Формированию коммуникативной компетенции 

2. Расширению словарного запаса  

3. Развитию лингвистической компетенции 

4. Личностному развитию учеников 

5. Развитию творческих способностей учеников 

Грамматика. 

Выделение грамматики, как отдельного аспекта позволяет:  

1. сконцентрировать внимание на отработке и закреплении отдельных 

грамматических правил; 

2. развивать лексико-грамматическую компетенцию; 
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3. эффективно выполнять задания тестового характера.  

Внеклассное чтение. 

В 9 классе уровень владения языком значительно повышается, поэтому аспект 

«Внеклассное чтение» в первую очередь нацелен познакомить учащихся с историей и 

культурой стан изучаемого языка. Основным произведением данного курса является 

«Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса. Данное произведение является ярким 

представителем классической британской литературы, что позволяет познакомить учащихся с 

тонкостями и традициями английской письменной речи, изучить биографию и стиль автора, а 

также узнать много исторических фактов о жизни людей в 19-м веке. В процессе чтения книги 

у учащихся есть возможность сравнить жизнь людей в Англии и в России. 

Послетекстовые задания по внеклассному чтению нацелены на развитие разного рода 

компетенций. Одним из основных блоков являются задания на развитие навыков работы с 

текстом, в особенности поискового чтения. Это такие задания как – ответы на вопросы, 

правда/неправда, докажите, что…, закончите предложения и т.д. Такие задания эффективно 

готовят детей к выполнению заданий форматов экзаменов ОГЭ и ЕГЭ. Они учат детей работать 

с текстом, искать необходимую информацию, подмечать детали, доказывать свою точку зрения, 

и в итоге пересказывать текст с опорой и без, что ведёт к развитию коммуникативных навыков. 

Выполнение данного рода заданий способствует формированию и развитию коммуникативной, 

языковой и компенсаторной компетенций.  

Вторым типом заданий являются задания на тренировку и закрепление грамматических 

навыков и лексических структур. Такие задания способствуют расширению словарного запаса, 

а также позволяют быстрее и эффективнее запоминать грамматические структуры и 

использовать их в речи. На старших этапах вводится немало структур для оформления своего 

мнения, которые в последствие можно использовать при написании эссе.  

Необходимо также отметить наличие творческих заданий. Ученикам предлагается либо 

разыграть диалог, либо создать диалог или завершить текст, либо написать свою историю, 

концовку или начало к рассказу. Таким образом, через самовыражение развиваются творческие 

и личностные способности учащихся.  

Аспект «Внеклассное чтение» позволяет также применять метод проектной 

деятельности. По завершению цикла глав или всего произведения ученики составляют проекты 

об авторе произведения, о книге, героях, сюжетных линиях и т.д.  

В программу аспекта «Внеклассное чтение» также входит блок интегрированных уроков. 

Первым из цикла является внеклассное мероприятие «Поэтические чтения» – урок английского 

языка, интегрированный с уроком литературы. На данном мероприятии учащиеся имеют 

возможность глубже изучить литературные особенности России и Великобритании, а также 
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насладиться чтением любимых стихов. Вторым интегрированным мероприятием является 

социальный проект «Подари книгу». Согласно программе ученики выбирают наиболее 

интересное и знаменательное для них произведение английской литературы и знакомят с ним 

учащихся школы, после чего у них есть возможность подарить книгу с любимым 

произведением наиболее нуждающимся ученикам школы.  

Таким образом, аспект внеклассное чтение выполняет несколько функций – развитие 

лингвистических и коммуникативных навыков, знакомство с культурой стран изучаемого 

языка, развитие личностных и творческих способностей учащихся, самовыражение, развитие 

навыков работы с текстом, подготовка к заданиям по форматам ОГЭ и ЕГЭ.  

В результате эффективно формируется и развиваются: 

1. коммуникативная компетенция; 

2. навыки чтения,  

3. лексико-грамматические структуры; 

4. личностные и творческие способности учеников; 

5. логическое мышление и снимаются психологические барьеры.  

Страноведение. 

Что касается аспекта «Страноведение», то данный аспект вводиться, когда ученики 

владеют достаточными лингвистическими навыками. Основной целью является развитие 

социо-культурной компетенции, воспитание толерантности и общей эрудированности 

учащихся. В современном мульти-культурном мире важно не только научить детей языку, но 

дать им понятие о культуре изучаемого языка, а так же показать, как они могут применить 

полученные знания в жизни. Это всё необходимо в рамках требований современного ФГОС.  

В программу курса входит 32 занятия. Основным учебником является – The World of 

Britain Богородицкой В.Н. Курс также подкреплён видеоматериалами Windows on Britain. 

Тематический план составлен таким образом, чтобы охватить все наиболее значимые аспекты 

культуры и истории Великобритании.  

Таким образом, аспект «Страноведение» способствует формированию социо-культурной 

и коммуникативной компетенций. Успешное выполнение заданий курса позволяет свободно 

рассказывать об особенностях культуры Великобритании, а также сравнивать её с культурой 

нашей страны.  

Данный аспект  включает в себя блок интегрированных занятий. Первым занятием блока 

является интегрированный урок английского языка и музыки. На данном уроке ученики глубже 

знакомятся с музыкой стран изучаемого языка, поют песни, а также выполняют задания по 

тексту. Второй частью блока является социальный проект «Россия-Словения». Он включает в 

себя посещение города побратима в Словении, рассказ об особенностях жизни российских 
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школьников, образовательной системе, обмен опытом.  

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Устная речь 32 часа УУД: Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других, владея приемами 

монологической и диалогической речи. 

Регулятивные: постановка цели урока. 

Личностные: приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают личностный смысл 

учения. Познавательные: поиск и выделение 

нужной информации, извлечение необходимой 

информации из текста. 

Повторение: 12 часов 1. Высказываются на заданную тему, 

используя ключевые слова, вопросы, клише. 

2. Воспринимают на  слух и понимают    

диалогический текст в аудиозаписи без и с 

опорой на печатный текст. Ведут диалог-

расспрос. 

3. Читают текст с общим пониманием 

содержания, воспринимают информацию 

прочитанного текста, выделяют главное. 

4. Делают устное монологическое 

высказывание с элементами аргументации и 

рассуждения. 

5. Употребляют в речи современные 

разговорные формулы. 

6. Высказывают свою личную точку зрения по 

проблеме. Учатся писать эссе, используя 

опоры. 

7. Пишут электронное письмо другу по 

переписке. 

8. Используют изученную лексику при 

написании эссе с элементами рассуждения, в 

устных монологических высказываниях. 

9. Сравнивают картинки, фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Образование 

 

 

2 часа 

2.Средства массовой информации 2 часа 

3. Наука и технологии 2 часа 

4. Защита окружающей среды 2 часа 

5. Изучение иностранных языков 2 часа 

6. Выбор профессии 2 часа 

Новый материал: 20 часов 

1. Страницы истории  

1) Известные факты российской и 

британской истории – 1 час                                                  

2) Видные политические и 

государственные деятели 

прошлого и настоящего – 1 час 

3) Защита проектов – 1 час 

3 часа 

2.Человек и общество  

1) Современная мировая история – 1 

час 

2) Борьба за мир – 1 час 

3) Международные организации и 

международные право – 1 час 

4) Защита проектов – 1 час 

4 часа 

3. Подросток и его мир 

1) Жизнь и интересы современных 

подростков – 2 часа 

2)Детские и юношеские организации 

в России и за рубежом – 2 часа                                              

3) «Трудный» возраст и его 

особенности – 2 часа 

4) Защита проектов – 1 час 

7 часов 
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4. Семья в современном мире 

1) Взаимоотношения м/у детьми и 

родителями – 2 часа 

2) Свадебные традиции – 1 час 

3) Английская королевская семья – 2 

часа 

4) Защита проектов – 1 час 

6 часов 

 

 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Грамматика 68 часов УУД: Регулятивные: осуществление 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

Познавательные: самостоятельное определение 

правила. Коммуникативные: задают вопросы, 

необходимые для орг-ции собственной деят-ти. 

Повторение: 11 часов 1. Учатся использовать имя существительное, 

артикль, имя прилагательное, модальные 

глаголы (can, ought to, should, must, to be to), 

наречие, причастие, инфинитив, герундий, 

косвенная речь, видо-временные формы 

глаголов в активном и пассивном залоге: 

времена группы Simple, Continuous, Perfect, 

Perfect Continuous. 

2. Употребляют фразовые глаголы. 
3. Выполняют лексико-грамматические тесты 

в формате ОГЭ. 

1. Видовременные формы глагола:  

в активном и пассивном залогах             
8 часов  

2. Косвенная речь  3 часа 

Новый материал: 57 часов 

1. Имя существительное   

1) Притяжательный падеж – 1 час 

2) Ед. число существительных – 1 

час 

3) Мн. число существительных – 1 

час 

4) Мн. число сущ. латинского 

происхождения – 1 час 

5) Выполнение тестов – 3 часа 

7 часов 

2. Артикли  

1) Употребление неопределенного 

артикля – 1 час 

2) Употребление определенного 

артикля – 1 час 

3) Артикль с именами 

собственными – 1 час 

4) Артикль в выражениях с 

предлогами – 1 час  

5) Выполнение тестов – 3 часа 

7 часов 

3. Имя прилагательное  

1) Степени сравнения – 1 час 

2) Порядок прилагательных в 

предложении – 1 час 

3) Выполнение тестов – 2 часа 

4 часа 
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5. Модальные глаголы  

1) Модальный глагол can – 1 час 

2) Модальный глагол must – 1 час 

3) Выражение вероятности – 1 час 

4) Модальные глаголы ought и 

should  – 1 час 

5) Модальное выражение to be to – 1  

час 

5 часов 

6. Наречие  

1) Степени сравнения – 1 час 

2) Образование наречий – 1 час 

3) Выполнение тестов – 4 часа 

6 часов 

7. Причастие  

1) Действительное причастие – 2 

часа 

2) Страдательное причастие – 2 

часа 

3) Выполнение тестов – 3 часа 

7 часов 

8. Инфинитив, герундий  
1) Формы инфинитива – 1 час 

2) Инфинитив с to – 1 час 

3) Инфинитив без to – 1 час 

4) Герундий – 2 часа 

5) Выполнение тестов – 5 часов 

10 часов 

9. Систематизация лексико-

грамматических структур – 

(выполнение тестов различных 

уровней) 

 

11 часов  

 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Внеклассное чтение 

"Приключения Оливера Твиста" Ч. 

Диккенс 

 

34 часа УУД: Регулятивные: постановка цели урока. 

Коммуникативные: при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, подтверждают 

аргументы фактами. Личностные: имеют 

эстетические потребности, ценности и чувства. 

 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Страноведение 32 часа УУД: Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других, владея приемами 

монологической и диалогической речи. 

Познавательные: поиск и выделение нужной 

информации, извлечение необходимой 

информации из текста. Личностные: имеют 

эстетические потребности, ценности и чувства. 
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1.Земля, люди, язык  

1) Четыре страны – Одно 

Королевство – 2 часа 

2) Национальности и языки – 3 часа 

3) Защита проектов о стране – 1 час 

6 часов 1. Учатся строить монологическое 

высказывание, ищут и выделяют 

необходимую  информацию в тексте, 

анализируют прочитанное. 

2. Рассказывают об особенностях культуры 

Великобритании, а также сравнивают её с 

культурой нашей страны. 

3. Воспринимают на  слух и понимают    

аутентичный текст в аудиозаписи без и с 

опорой на печатный текст. Ведут диалог-

расспрос. 

 

2. Британский стиль жизни  

1) Британские дома – 2 часа 

2) Дома в Британии и России – 1 час 

3) Хобби британцев – 2 часа 

4) Хобби британцев и россиян – 1 

час   

6 часов 

3. Культурное наследие  

1) Театр – 2 часа 

2) Музыка – 1 час 

3) Музыка (интегрированное 

занятие) – 1 час 

4) Искусство – 2 часа 

5) Защита проектов «Искусство 

Великобритании» – 1 час  

7 часов 

4. Система образования в 

Великобритании  

1) Школьное образование в 

Великобритании – 2 часа 

2) Школьное образование в 

Великобритании и в России – 1 

час. 

3) Высшее образование в 

Великобритании – 1 час. 

4) Защита проектов об образовании 

в Великобритании и в России – 2 

часа 

5) Интегрированный урок в 

Словении – 1 час 

7 часов 

5. Государственная система 

Великобритании  

1)  Политическая система 

Великобритании – 2 часа. 

2) Британия и отношения со 

странами мира – 2 часа. 

3) Страницы истории – 2 часа 

6 часов 

 

В учебном году 4 часа отводятся на контрольные работы: 

 1 час  - чтение 

 1 час  - аудирование 

 1 час - лексико-грамматический тест 

 1 час – говорение 

 

 

 



 1

1

8

 

3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

1. Учебник (Английский язык. IX класс: учебник для школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев и гимназий: профильный уровень/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – 

М.: Просвещение, 2017.  

2. Авторская программа (Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Верещагиной И.Н., Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. 5-9 классы: пособие для 

учителей.) 

3. «Английский язык. 9 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС»; Москва «Просвещение», 2017 год  

4. «Английский язык. 9 класс. Контрольные задания. ФГОС»; Москва «Просвещение», 2020 

год». 

5. Методическое пособие (Round Up 3. В.Эванс. – Pearson Longman, 2011. – 256 с., тесты разных 

уровней отечественных и зарубежных авторов) 

6. "Приключения Оливера Твиста" Ч. Диккенс. М.: Айрис-Пресс, 2012. – 224 с.) 

7. The World of Britain. В.Н. Богородицкая, Л.В. Хрусталёва. Учебник английского языка для 

X-XI кл. шк. с углубл. изуч. англ. яз., лицеев, гимназий, колледжей – М.: «Версия», 2003. – 

240 
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