


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (ФГОС), на основе авторской Программы к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой «Новый курс английского языка для российских школ» (Авторы О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, М., Дрофа. 2009.) без изменений. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю). Срок реализации 

программы – 2017/2018 учебный год. 

Изучение английского языка на данной ступени образования направлено на достижение 

следующих целей:  

Образовательная: Формирование и развитие коммуникативной компетенции, т.е., 

способности личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенции. 

1. Формирование речевой компетенции: 

 Сформировать способность осуществлять межкультурное общение в 

четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи) 

2. Формирование языковой компетенции: 

 Сформировать языковые знания (фонетические, орфографические, 

лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения 

3. Формирование социокультурной компетенции: 

 Сформировать способность учащихся строить свое межкультурное 

общение на основе знаний культуры народа страны изучаемого языка, его 

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

4. Формирование компенсаторной компетенции: 

 Сформировать способность выходить из затруднительного 

положения в процессе общения в условиях дефицита языковых средств 

5. Формирование учебно-познавательной компетенции: 

 Сформировать способность осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение общими и специальными учебными 



навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения 

языком и культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий 

Развивающая: Развитие понимания важности изучения иностранного языка в 

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

самореализации и социальной адаптации.  

Воспитательная: Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального 

самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Задачи: 

1. Формировать целостное представление о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

2. Развивать понимание и доброе отношение к стране, ее людям, традициям; 

3. Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Средства массовой информации: телевидение. 24 часа. 

Современные телевизионные программы. Возможность использовать телевидение в 

учебных целях. Роль телевидения в жизни современного подростка. Деятельность 

известной британской телерадиокомпании ВВС. Телевидение в России и за рубежом.  

Тема 2. Печатные страницы: книги, журналы, газеты. 24 часа. 

Периодические печатные издания Великобритании. Самые большие библиотеки мира. 

История журналистики. Биография известных писателей. Любимые книги и журналы. 

Творчество писателей. Роль профессии журналиста в современном обществе. 

Тема 3. Наука и технология. 15 часов. 

Понятия «наука» и «технология». Выдающиеся ученые в различных областях науки, их 

открытия и достижения. Значимость научных исследований космоса. Преимущества, 

которые получают люди в результате развития науки. 

Тема 4. Подростки: их жизнь и проблемы. 15 часов. 

Взаимоотношения подростков с родителями и друзьями. Возможные неудачи в учебе. 

Молодежные организации и субкультуры. Толерантное отношение молодежи к 

представителям других национальностей и культур. Проблема значимости для молодежи 

различных видов проведения досуга, увлечения многими из них азартными играми. 



Тема 5. Твоя будущая жизнь и карьера. 24 часа. 

Планы учащихся на будущее и их профессиональное устремление. Составление диалогов 

об экзаменах. Аттестационные испытания. Окончание школы и поступление в высшие 

учебные заведения для британских студентов. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

В учебно-методический комплект входят: 

 

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

курс английского языка для российских школ» для 9-го класса. М., Дрофа. 2009.  

2. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь № 1,2. М., Дрофа. 2009.  

3. Аудио-приложение  к учебнику английского языка.  

4. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к учебнику «Английский 

язык» серии «Новый курс английского языка для российских школ». М., Дрофа. 

2009.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 

   В результате изучения английского языка в 5-9 классах в соответствии с 

государственным стандартом основного общего образования ученик должен знать / 

понимать: 

1. основные  значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний)  

2. основные способы словообразования; 

3. особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

номер тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Средства массовой информации: телевидение.  24 1 

2 Печатные страницы: книги, журналы, газеты. 24 1 

3 Наука и технология. 15  

4 Подростки: их жизнь и проблемы. 15 1 

5 Твоя будущая жизнь и карьера. 24  



4. признаки изученных грамматических явлений ( видовременных форм 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

5. основные нормы речевого этикета ( реплики-клише, наиболее 

распространённая оценочная лексика) , принятые в стране изучаемого языка; 

6. роль владения иностранным языком в современном мире; 

7. особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, 

сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

   В области говорения уметь: 

1. начинать, вести /продолжать и заканчивать беседу в стандартных  ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

2. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико - грамматический материал; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и стране 

изучаемого язык;. 

в области аудирования: 

1. понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических тестов; 

2. понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи, уметь определять тему 

текста. выделять главную мысль; 

3. использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

1. ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

2. читать тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

3. читать несложные тексты разных стилей с полным и точным пониманием; 

4. читать текст с выборочным пониманием нужной информации или 

интересующей информацией; 

в области письма и письменной речи: 

1. заполнять анкеты и формуляры; 



2. писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

 

Перечень контрольных работ: 

 

1. Контрольная работа: «Употребление простого прошедшего времени» 

2. Контрольный словарный диктант. 

3. Контрольная работа: «правильное употребление предлогов». 

 

Список литературы: 

Литература для учащихся:  

1. Учебник «Английский язык»: 5-й год обучения. 9 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева.  М., Дрофа, 

2009. 

2. «Английский язык». Серия «Новый курс английского языка для российских 

школ». 5-й год обучения. 9 кл.: рабочая тетрадь №1,2 / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева. М., Дрофа, 2009. 

 Литература для учителя: 

1. Нормативные документы: Закон об образовании: Примерная программа по 

иностранному языку, опубликованной в Сборнике нормативных документов МО 

РФ «Иностранный язык» Федеральный компонент Государственного стандарта,  

Издательство Дрофа, 2008.  

2. О.В. Афанасьева Программа к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой 

«Новый курс английского языка для российских школ». 1 – 5-й годы обучения. 5 – 

9 кл.: учебная программа по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова. М, Дрофа, 2009. 62 с.  

3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Новый курс английского языка для 

российских школ. Книга для учителя. 4- й год обучения. 9-й кл. М., Дрофа, 2002. 

224 с. 

 


