


1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Английский  язык»  разработана  на
основе программы по английскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений
и  школ  с  углубленным  изучением  английского  языка.  Афанасьева  О.В.,  Михеева  И.В..
Английский  язык:  программа:  5-9  классы  /  О.В.  Афанасьева,  И.В.  Михеева.  –  М:
Просвещение, 2012. – 98 с.

Рабочая программа реализуется  через УМК:
Учебники:
Афанасьева  О.В.  Английский язык.  IX класс:  учебник для общеобразовательных

учреждений  и  школ  с  углубленным  изучением  английского  языка  с  приложением  на
электронном носителе / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – 13-е изд. – М: Просвещение,
2012. – 352 с. : ил.

Рабочие тетради:
Афанасьева  О.В.  Английский  язык.  IX класс:  рабочая  тетрадь  для

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка с
приложением на электронном носителе / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – 13-е изд. – М:
Просвещение, 2012. – 104 с. : ил.

Место учебного предмета «Английский язык» (углубленное изучение)
в учебном плане ОО

Класс Примерный УП
ФГОС ООО

УП ООО МБОУ
«ЗСОШ с УИОП»

Авторская
программа

Рабочая
программа

год неделя год Неделя год неделя год неделя

9 170 5 170 5 170 5 170 5

2. Планируемые  образовательные результаты освоения учебного предмета
«Английский язык»

В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен 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  (утвердительных,  восклицательных,
побудительных)  и  сложных  предложений  английского  языка;  интонацию  различных
коммуникативных типов предложения;

_ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и
их  эквивалентов,  артиклей,  существительных,  степеней  сравнения  прилагательных  и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);

_  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.

Помимо этого учащиеся научатся:
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;

_ 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
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нем участие;
_ излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст;
_ делать сообщения по результатам проведенной проектной работы;
Получат возможность научиться:
_ 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;
_ высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом;
_ запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, где?, когда?, куда?,

как?, с кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.
в области аудирования учащиеся научатся:
_ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 
_  выборочно  понимать  нужную  или  интересующую  информацию  в  сообщениях

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;
Получат возможность научиться:
уметь определять тему и факты сообщения,  вычленять смысловые вехи; выделять

главное, опуская второстепенное;
в области чтения учащиеся научатся:
_ 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  информацию  для  дальнейшего  использования  в  процессе  общения  или
расширения знаний по проблеме текста/текстов);

Получат возможность научиться:
_ 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;

в области письма и письменной речи учащиеся научатся:
_ делать выписки из текста;
_ составлять план текста;
_ писать поздравления с праздниками,  выражать пожелания (объемом до 30 слов,

включая адрес);
_  заполнять  анкеты,  бланки,  указывая  имя,  фамилию,  пол,  возраст,  гражданство,

адрес;
Получат возможность научиться:
_ 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
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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.

3. Содержание тем учебного предмета
№ Наименование разделов Количество часов

1. «Страницы истории» 41

2. «Люди и общество» 40

3. «Годы Юности» 41

4. «Семейные дела» + 4 часа повторения 44+ 4

Итого 170

4. Тематическое  план ирование
№ Наименование разделов и тем Кол-во

часов

Тема 1.  Страницы истории ( 41 час)

1 Подготовка к ГИА. Лексика 1

2 Введение новой лексики по теме «Страницы истории». 1

3 Отработка лексического материала по теме «Страницы истории». 1

4 Совершенствование грамматических навыков по теме «Настоящее простое и 
настоящее продолженное время»

1

5 Совершенствование грамматических навыков по теме «Будущее время в 
придаточных времени и условия»

1

6 Подготовка к ГИА. Аудирование 1

7 Развитие  навыков аудирования по теме «Страницы истории» 1

8 Развитие навыков изучающего чтения. Текст «Три древние цивилизации» 1

9 Совершенствование монологической речи по теме: « Древние цивилизации» 1

10 Развитие навыков письменной речи (неформальное письмо) 1

11 Подготовка к ГИА. Чтение 1

12 Развитие навыков ознакомительного чтения. Текст «Коренные Бретонцы». 1

13 Активизация  навыков диалогической речи по теме: «Древние цивилизации» 1

14 Отработка грамматических навыков по теме: «Артикль. Общие правила 
употребления».

1

15 Отработка грамматических навыков по теме: «Артикль после им. сущ. в  роли 
приложения».

1

16 Контроль знаний лексики и грамматики в формате ГИА. (стартовый) 1

17 Совершенствование  навыков аудирования. 1

18 Введение лексики по теме: «Выражения, обозначающие время» 1

19 Отработка лексики по теме: «Выражения, обозначающие время» 1

20 Совершенствование навыков просмотрового чтения. Тест «Британские короли». 1
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21 Подготовка к ГИА. Письмо  1

22 Совершенствование навыков письменной речи (неформальное письмо) 1

23 Развитие лексических навыков. Фразовый глагол «pick»» 1

24 Совершенствование лексических навыков. 1

25 Закрепление грамматических навыков по теме «Артикль». 1

26 Подготовка к ГИА. Аудирование 1

27 Проверочная работа по пройденной лексике и грамматике. 1

28 Развитие навыков монологической речи. 1

29 Совершенствование навыков изучающего чтения. Текст: «История развития 
человечества»

1

30 Развитие  навыков аудирования. 1

31 Подготовка к ГИА. Грамматика 1

32 Отработка грамматических навыков по теме: «Множественное число 
заимствованных существительных»

1

33 Введение и отработка новой лексики по теме: «Военное снаряжение» 1

34 Совершенствование навыков диалогической речи. 1

35 Совершенствование навыков просмотрового чтения 1

36 Подготовка к ГИА. Говорение 1

37 Развитие навыков монологической речи. 1

38 Обобщение знаний по теме «Страницы истории» 1

39 Контроль знаний лексики и грамматики по теме: «Страницы истории». 1

40 Анализ контроля по теме: «Страницы истории» 1

41 Подготовка к ГИА. Лексика 1

Тема 2. Люди и общество. (40 часов)

42  Активизация лексики по теме: «Люди и общество». 1

43 Совершенствование навыков аудирования. 1

44 Развитие навыков ознакомительного чтения. Текст: «Победители Нобелевской 
премии»

1

45 Совершенствование навыков изучающего чтения. Текст: «Идеальное общество» 1

46 Подготовка к ГИА. Грамматика 1

47 Отработка грамматических навыков по теме: «Видовременные формы глагола» 1

48 Развитие грамматических навыков по теме: «Артикль с именами собственными» 1

49 Развитие навыков монологической речи. 1

50 Отработка грамматических навыков по теме: «Предлоги места. Сравнение 
предлогов as and lik»e».».

1

51 Подготовка к ГИА. Лексика 1

52 Развитие лексических навыков. Фразовый глагол «pick»». 1

53 Введение новой лексики по теме «Люди и общество». 1

54 Отработка новой лексики по теме «Люди и общество» 1

55 Совершенствование навыков диалогической речи. 1
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56 Подготовка к ГИА. Чтение 1

57 Совершенствование навыков просмотрового чтения. 1

58 Контроль навыков просмотрового чтения. 1

59 Совершенствование навыков монологической речи. 1

60 Введение  новой лексики по теме: «Люди и общество» 1

61 Подготовка к ГИА. Лексика 1

62 Отработка пройденной лексики. 1

63 Совершенствование навыков диалогической речи 1

64 Отработка навыков ознакомительного чтения. Текст: «Выдающийся русский 
дипломат»

1

65 Развитие навыков монологической речи. 1

66 Подготовка к ГИА. Письмо 1

67 Развитие навыков письменной речи (неформальное письмо) 1

68 Совершенствование навыков письменной речи (неформальное письмо) 1

69 Обобщение знаний по теме «Люди и общество» 1

70 Контроль лексики и грамматики по теме «Люди и общество» 1

71 Анализ контроля. 1

72 Подготовка к ГИА. Говорение 1

73 Повторение грамматического материала по темам: имя существительное, 
притяжательный падеж.

1

74  Повторение грамматического материала. Артикли. 1

75 Повторение грамматического материала. Имя прилагательное. Имя 
числительное.

1

76 Повторение грамматического материала. Видовременные формы глагола. 1

77 Контроль. Грамматика 1

78 Домашнее чтение. Совершенствование навыков чтения 1

79 Домашнее чтение. Развитие умений говорения 1

80 Контроль навыков аудирования по теме: Люди и общество 1

81 Контроль навыков чтения по теме :Люди и общество 1

Тема 3. Годы Юности (41 час)

82 Активизация лексического материала по теме «Годы Юности» 1

83 Совершенствование навыков монологической речи. 1

84 Развитие навыков аудирования. 1

85 Контроль знаний лексики и грамматики в формате ГИА (промежуточный) 1

86 Контроль знаний лексики и грамматики в формате ГИА (промежуточный) 1

87 Анализ промежуточного контроля. 1

88 Совершенствование навыков аудирования. 1

89 Отработка навыков просмотрового чтения. 1

90 Подготовка к ГИА. Грамматика 1

91 Отработка грамматических навыков по теме: «Видовременные формы глагола» 1
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92 Введение нового грамматического материала по теме: «Прошедшее совершенное
время»

1

93 Отработка пройденной грамматики 1

94 Проверочная работа по теме: «Видовременные формы глагола» 1

95 Подготовка к ГИА. Чтение 1

96 Совершенствование навыков ознакомительного чтения. 1

97 Отработка лексики по теме: «Годы юности» 1

98 Отработка навыков просмотрового чтения. Текст «Молодежные движения» 1

99 Совершенствование навыков монологической речи 1

100 Подготовка к ГИА. Аудирование 1

101 Развитие навыков аудирования. 1

102 Введение нового грамматического материала по теме: «Артикли с исчисляемыми
и неисчисляемыми существительными»

1

103 Отработка пройденной грамматики 1

104 Развитие лексических навыков. Фразовый глагол «spe».ak»». 1

105 Подготовка к ГИА. Лексика 1

106 Введение новой лексики по теме «Годы Юности» 1

107 Отработка пройденной лексики. 1

108 Проверочная работа по пройденной лексике. 1

109 Развитие навыков диалогической речи. 1

110 Подготовка к ГИА. Грамматика 1

111 Словообразование. Приставка se».lf-. 1

112 Совершенствование навыков монологической речи. 1

113 Совершенствование навыков изучающего чтения. Текст «Стиль Рэп» 1

114 Развитие лексических навыков. Слова-синонимы fore».st, wood, timbe».r. 1

115 Подготовка к ГИА. Письмо 1

116 Совершенствование навыков письменной речи (неформальное письмо).

117 Обобщение знаний по теме «Годы Юности». 1

118 Контроль знаний лексики и грамматики по теме «Годы Юности». 1

119 Анализ контрольной работы. 1

120 Подготовка к ГИА. Говорение 1

121 Контроль  навыков говорения. Диалог 1

122 Контроль  навыков говорения. Монолог 1

Тема 4. Семейные дела (44 часа) + 4 часа повторения

123 Введение в тему «Семейные дела». Активизация изученной лексики по теме. 1

124 Совершенствование навыка монологической речи по теме: «Роль семьи» 1

125 Совершенствование навыков аудирования. 1

126 Развитие навыков диалогической речи. 1

127 Подготовка к ГИА. Чтение 1
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128 Отработка навыка изучающего чтения. Текст: «Письма подростков» 1

129 Совершенствование навыка просмотрового чтения. Текст «Трудный сын» 1

130 Совершенствование навыков монологической речи. 1

131 Контроль навыка монологической речи (в формате ГИА) 1

132 Подготовка к ГИА. Говорение 1

133 Развитие навыка изучающего чтения. Текст «Разводы» 1

134 Совершенствование навыка диалогической речи. 1

135 Отработка грамматических навыков по теме: «Страдательный залог» 1

136 Введение новой грамматики по теме: «Страдательный залог» 1

137 Подготовка к ГИА. Аудирование 1

138 Развитие навыков аудирования по теме: «Проблемы воспитания» 1

139 Совершенствование навыков диалогической речи по теме: «Проблемы отцов и 
детей»

1

140 Введение новой грамматики по теме: «Артикль с географическими названиями» 1

141 Отработка пройденной грамматики. 1

142 Подготовка к ГИА. Грамматика 1

143 Проверочная работа по теме: Артикли с географическими названиями» 1

144 Развитие лексических навыков. Предлоги в устойчивых словосочетаниях. 1

145 Развитие лексических навыков. Предлоги во фразах с глаголами. 1

146 Отработка лексических навыков. 1

147 Подготовка к ГИА. 1

148 Совершенствование лексических навыков. Фразовый глагол «put». 1

149 Совершенствование навыков изучающего чтения. Текст «Викторианская эпоха» 1

150 Введение новой лексики по теме: «Семья и общество» 1

151 Подготовка к ГИА. Лексика 1

152 Отработка пройденной лексики. 1

153 Развитие лексических навыков. Идиоматические выражения со словом «he».ad” 1

154 Совершенствование навыков изучающего чтения. Текст: «Свадебные традиции». 1

155 Совершенствование навыков монологической речи. 1

156 Подготовка к ГИА. Письмо 1

157 Совершенствование лексических навыков. Слова-синонимы boring and dull 1

158 Отработка навыков письменной речи (неформальное письмо) 1

159 Закрепление лексических навыков. 1

160 Закрепление навыков чтения (для разных стратегий) 1

161 Закрепление  грамматических навыков. 1

162 Закрепление навыков аудирования. 1

163 Закрепление навыков диалогической и монологической речи. 1

164 Закрепление навыков письменной речи. (неформальное письмо) 1

165 Итоговый контроль пройденного материала (в формате ГИА) 1
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166 Итоговый контроль пройденного материала (в формате ГИА) 1

167 Повторение грамматического материала по темам: имя существительное, 
притяжательный падеж.

1

168  Повторение грамматического материала. Артикли. 1

169 Повторение грамматического материала. Имя прилагательное. Имя 
числительное.

1

170 Повторение грамматического материала. Видовременные формы глагола 1
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