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Пояснительная записка 

          Рабочая программа по английскому языку составлена на основе компонента 

государственного стандарта, авторской программы курса английского языка  «Английский язык 

нового тысячелетия» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: 

Титул,2010), учебного плана МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево на 2016-2017 учебный год.     

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

         Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Учебный предмет изучается в 9 классах, рассчитан на 102 часа при 3 часах в 

неделю. Из них 9 часов на контрольные работы в конце каждого раздела, 1 час на итоговый 

тест, 5 часов на проекты. При проведении уроков используются индивидуальная, парная и 

групповая формы работы; игры, конкурсы, проектная деятельность и др. 

Итоговый контроль проводится в форме тестов.  Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем Примерной программы, дает распределение учебных часов по темам, 

последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса. 

Программа обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе, 

усиливает значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения.  Большее 

значение в данной программе приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Это позволяет 

учащимся быть активными участниками процесса обсуждения различных тем и проблем.  

В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, умениям 

работать в группе, оформлять и представлять результаты работы. Страноведческий материал, 

представленный в кросс-культурной позиции, позволяет решать задачу воспитания уважения 

как собственной, так и иностранной культуре. Программа расширяет связи английского языка с 

другими учебными предметами.  

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности 

(чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих  видов  выступает  и как 

цель, и как средство обучения.  

 

Цели обучения : 

 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний о языковых явлениях 

английского языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка; формирование 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-познавательнная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми и толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

       К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому 



языку). Этот уровень даст возможность выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, 

в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен 

Знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

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; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание программы в 9 классе 

 

№ Модуль Количество часов 

1 
Модуль 1 Внешность и характер 

10 

2 Модуль 2 Этот хрупкий мир! 
10 

3 Модуль 3 Учеба  
10 

4 Модуль 4 Земля  
10 

5 Модуль 5 Путешествия.  
9 

6 Модуль 6 Что в новостях? 
10 

7 Модуль 7 Работа  
10 

8 Модуль 8 Развлечения 
10 

9 Модуль 9 Книги  
9 

10  Модуль 10 Здоровье  
14 

Всего 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование для  9 класса с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы на 2016-2017 учебный год 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во  

часов 

Дата проведения 

План Факт Корректир. 

1 Модуль1 Внешность и характер. Как мы 

выглядим? 

1    

2 Как мы выглядим? Развитие навыков 

говорения 

1    

3 
Какие мы? Введение новой лексики  

1    

4 Внутренние качества человека Развитие 

навыков письма   

1    

5 Личность, которой я восхищаюсь 

Развитие навыков чтения. 

1    

6 Мой идеал. Развитие навыков 

монологической речи   

1    

7 
Что такое дружба? 

1    

8 
Проектная работа «Вырази себя» 

    

9 Контрольная работа №1 по теме 

«Внешность и характер» 

1    

10 
Коррекционная работа 

1    

11 
Модуль 2 Наш хрупкий мир!  

1    

12 Загрязнение атмосферы. Развитие 

навыков говорения 

1    

13 Не бросайте мусор! Выполнение 

лексических упражнений.  

1    

14 
Твое отношение к окружающей среде 

1    

15 Проблемы окружающей среды Развитие 

навыков чтения.   

1    

16 Защита природы. Развитие навыков 

письма 

1    

17 
Космический  мусор. 

1    

18 
Проектная работа по модулю 

1    

19 Контрольная работа №2 по теме «Наш 

хрупкий мир» 

1    

20 
Коррекционная работа 

1    

21 
Модуль 3 Учеба. Для чего мы учимся? 

1    

22 
Я и учеба. Мое отношение 

    

23 Придаточные условия 3 степени 

Отработка грамматической конструкции 

1    

24 Что мы изучаем? Развитие навыков 

аудирования. 

1    

25 Как мы учим английский язык? Развитие 

навыков чтения 

1    

26 Английский язык в моей жизни Развитие 

навыков говорения 

1    

27 
Экзаменационная лихорадка. 

1    



28 
Школа моей мечты  

1    

29 
Контрольная работа №3 по теме «Учеба» 

1    

30 
Коррекционная работа 

1    

31 Модуль 4 Земля. Разнообразие нашей 

земли. 

1    

32 Расскажи о своем селе. Развитие навыков 

говорения 

1    

33 Особенные люди. Развитие навыков 

чтения  

1    

34 
Мир, в котором я живу.  

    

35 Парадоксы России. Развитие навыков 

аудирования 

1    

36 Особенная Россия. Развитие 

грамматического навыка.  

1    

37 Традиционное времяпровождение в 

России.  

1    

38 
Как мы проводим выходные? 

1    

39 
Контрольная работа №4 по теме «Земля» 

1    

40 
Коррекционная работа. 

1    

 41 
Модуль 5 Путешествия  

1    

42 Заказ билета Развитие диалогической 

речи. 

1    

43 
В аэропорту. 

1    

44 
В гостинице. Введение новой лексики. 

1    

45 Отработка лексических и 

грамматических навыков 

1    

46 Первые  впечатления Развитие навыков 

говорения 

1    

47 Первые впечатления. Развитие навыков 

письма 

1    

48 Контрольная работа №5 по теме 

«Путешествия» 

1    

49 
Коррекционная работа. 

1    

50 
Модуль 6 Что в новостях? 

1    

51 
Что происходит в мире? 

1    

52 Что? Где? Когда? Почему? Развитие 

грамматических навыков.  

1    

53 
Люди и их поступки.  

1    

54 Сравнение времен Present Perfect и  Past 

Simple. 

1    

55 Прочитайте нашу новейшую статью. 

Развитие навыков аудирования 

1    

56 Последние новости в моем селе Развитие 

навыка письма. 

1    

57 Проектная работа по теме « Что в 

новостях?» 

1    

58 Контрольная работа №6 по теме « Что в 

новостях?» 

1    

59 
Коррекционная работа 

1    



60 Модуль 7 Работа Введение новой 

лексики.  

1    

61 
Выбор профессии. 

1    

62 Развитие навыков аудирования и  

монологической речи.  

1    

63 

 

Развитие грамматических навыков  

Future Continuous и Future Perfect  

1    

64 
Мое будущее Развитие  навыков чтения   

1    

65 Ты хотел бы стать…? Развитие навыков 

говорения 

1    

66 Совершенствование  навыков устной 

речи. 

1    

67 
Проектная работа. Ярмарка профессий  

1    

68 
Контрольная работа №7 по теме «Работа» 

1    

69 
Коррекционная работа  

1    

70 
Модуль 8 Развлечения Введение лексики. 

1    

71  Виды развлечений. Развитие навыков 

диалогической речи 

1    

72 
Мой день Развитие навыков письма 

1    

73 
Аттракционы. Развитие навыков чтения 

1    

74 Аттракционы. Совершенствование 

навыков говорения 

1    

75 
Как сделать это привлекательным?. 

1    

76 Посещение музеев и выставок. Развитие 

навыков диалогической речи. 

1    

77 
Проектная работа по модулю 

1    

78 Контрольная работа № 8 по теме 

«Развлечения» 

1    

79 
Коррекционная работа 

1    

80 Модуль 9 Книги Введение новой 

лексики.  

1    

81 Мое отношение к чтению. Развитие 

навыков чтения 

1    

82  Ты любишь читать? Развитие навыков 

аудирования 

1    

83 
 Книголюбы. Развитие навыков чтения. 

1    

84 Книги, которые  я прочел. Выполнение 

лексических упражнений. 

1    

85 Моя любимая книга. Развитие навыков 

говорения.  

1    

86 
Сила поэзии 

1    

87 
Контрольная работа №9 по теме »Книги» 

1    

88 
Коррекционная работа 

1    

89 
Модуль 10 Здоровье   

1    

90 
 Как я отношусь к своему здоровью. 

1    

91 В здоровом теле – здоровый дух. 

Развитие навыков говорения 

    



92 Как оставаться бодрым весь день? 

Развитие навыков  аудирования. 

1    

93 Как оставаться бодрым весь день? 

Развитие навыков  письма 

    

94 
 Еда в школе. Развитие навыков чтения. 

    

95  Еда в школе. Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

1    

96 Следи за собой. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1    

97 
Превосходная фигура 

1    

98 
Мое отношение к герою 

1    

99 
Подготовка к итоговому тесту 

1    

100 
Итоговый тест 

1    

101 
Коррекционная работа 

1    

102 
Мои летние планы 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


