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Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением иностранного языка и 

составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Приказ №1897 от 17.12.2010 с 

изменениями и дополнениями. 

2. В.Г.Апальков. Рабочие программы. Английский язык 5 – 9 классы. Предметная линия 

учебников И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. М.: Просвещение, 2021 

 

Цели курса 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире 

 формирование уважения к личности 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений  в основных видах речевой 

деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 
Обучение в 9 классе является завершающим звеном второй ступени общего образования. 

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку 

позволяют учитывать возрастные изменения учащихся. Это даёт возможность включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных   или 

межкультурных умений и навыков учитывается новый уровень мотивации учащихся. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 
Данная программа рассчитана на углубленный уровень изучения английского языка и 

предусматривает5 учебных часов в неделю (170 часов в год) 

Согласно учебному плану на изучение английского  языка  в 9 классах по общеобразовательной 

программе отводится 102 учебных часа (3 часа в неделю). Для реализации данной программы   

углубленного изучения английского языка из части, формируемой участниками образовательного 

процесса,  добавлено  2 часа в неделю, итого 5 недельных часов или 170 часов в год. 

Авторская программа рассчитана на 165 часов. Из резерва добавлено 5 часов, которые 

будут использованы для подготовки и защиты проектной работы и  распределены  следующим 

образом: Учебная ситуация 1 –2 час, Учебная ситуация 2 - 1 час, Учебная ситуация 3 - 1 час, 

Учебная ситуация  4 - 1 час. 



 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник «Английский язык, учебник для  9 класса с углубленным изучением   

английского языка»,  О. В. Афанасьева, И.В. Михеева. Издательство «Просвещение»  

2. Книга для чтения О. В. Афанасьева, И.В. Михеева. Издательство «Просвещение»  

3. Звуковое пособие О. В. Афанасьева, И.В. Михеева. Издательство «Просвещение»  

4. Книга для учителя, пособие для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением  английского языка,  Афанасьева О.В., Михеева И.В.  « Просвещение» 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться братьи давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочит анному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 



• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своейпроектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец. 

 

Языковая компетентность(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка иих транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 



• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основнойшколы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтенияи аудирования (догадываться о значении 

незнакомых словпо контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It'scold.It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, 

few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 

school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциямиas ... as; notso ... as; either ... or; neither ... 
nor; 



• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— 
IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголыneed, shall, might, would. 

 

 

Тематическое планирование 

5. В авторской программе нет тематического планирования.   Данная программа составлена 

согласно  «Книге для учителя», которая входит в состав УМК для  9 класса с углубленным 

изучением английского языка», авторы О. В. Афанасьева, И.В. Михеева. Издательство 

«Просвещение. 

 

 Unit I 

“PagesofHistory:Linking 

Past and Present” 

UnitII 

“People And 

Society” 

UnitIII 

“You Are 

Only A 

Teenager 

Once” 

UnitIV 

“Family 

Matters” 

Учебные часы 36 36 36 36 

Домашнее 

чтение 

2 2 2 2 

Подготовка к 

проекту, проект 

(из резерва) 

2 2 2 2 

Дополнительные  

уроки 

2 1 1 1 

Итоговый тест 

раздела 

1 1 1 1 

Итоговый тест 

годовой 

   1 

ВСЕГО 43 42 42 43 

ИТОГО 170 

 

Содержание 

1.Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее 

(PagesofHistory:LinkingPastandPresent) (43 часа) 

 Некоторые известные факты российской и британской истории; древние цивилизации Египта, 

Греции и Рима; видные политические и государственные деятели прошлого и настоящего: 

Кромвель, Тюдоры, Наполеон, Маргарет Тэтчер, Дж. Ф. Кеннеди и др.; деятели науки и 

культуры прошлого и настоящего; великие открытия человечества, вехи в истории развития 

цивилизации; уроки истории: мир и войны; действия противоборствующих сторон в военных 

конфликтах; военное оружие и техника; мирное население во время войн и конфликтов.  

2.Человек и общество (PeopleandSociety) (42 часа)  

Известные философы прошлого:  Сократ,  Аристотель, Платон, Декарт и др.; общественные и 

политические деятели прошлого и современности: Грибоедов, Мать Тереза, Уинстон Черчилль, 



Михаил Горбачёв и др.; мечты человечества об идеальном обществе; Томас Мор и его «Утопия»; 

современная мировая история, шаги к миру и взаимопониманию; борьба за мир; права и свободы 

человека; международные организации и международное право. 

3.Подростокиегомир (You Are Only a Teenager Once)(42 часа) 

Жизнь и интересы современных подростков; роль друзей в жизни подростков; детские и 

юношеские организации и движения прошлого и настоящего в России и за рубежом; 

взаимоотношения подростков и взрослых; «трудный» возраст и его особенности; преодоление 

сложностей переходного возраста. 

 4.Семья в современном мире (FamilyMatters)(43 часа)  

Взаимоотношения между детьми и родителями; современный взгляд на браки и разводы; семья 

вчера и сегодня; семья в викторианской Англии; ближние и дальние родственники; семейные 

обязанности взрослых и детей; искусство жить вместе; английская королевская семья; свадьба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


