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1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии со
следующими обязательными нормативными документами :
1. Федеральным компонентом Государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования – М.: «Дрофа» , 2006;
2. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений РФ, реализующими программы общего образования- М.:
«Дрофа» , 2006;
3. Примерной программой основного общего образования по английскому языку.
Министерство образования и науки РФ. Сборник нормативных документов. Иностранный язык
/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007;
4. Программы по английскому языку к УМК «English», автор В. П. Кузовлев, для
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2010 год.
5. Региональным компонентом государственного стандарта общего образования
Архангельской области под редакцией О.В. Дитятьевой и др. - Архангельск: АО ИППК РО,
2005;
6. В программе учитываются актуальные тенденции ФГОС: Примерные программы по
учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2010.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
В.П. Кузовлев «Английский язык для 9 класса «English 9» для общеобразовательных
учреждений» – М.: Просвещение, 2012 год.
Состав УМК:
1. В.П. Кузовлев и др., «Английский язык», учебник с приложением на электронном
носителе для 9 класса общеобразовательных заведений, М.: Просвещение, 2012;
2. Рабочая тетрадь, М.: Просвещение, 2013;
3. Книга для чтения, М.: Просвещение, 2013;
4. Аудиоприложение, М., «Просвещение», 2011;
5. Контрольные задания для 8-9 классов (Assessment Tasks ) - М.: «Просвещение», 2011.
Изучение английского языка в 9 классе направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо);
-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для данного этапа обучения;
-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям англоговорящих стран, 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 – познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений; ознакомление учащихся с доступными способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий.
Главной задачей данного УМК в 9 классе является закрепление, обобщение и
систематизация уже приобретенных учащимися знаний, навыков и умений, сформировать
новые и подготовить учащихся к итоговой аттестации за курс основной школы с учетом
требований государственного стандарта к базовому уровню владения иностранным языком.
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Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании , конкретизирует
содержание учебного курса, последовательность изучения тем и языкового материала с учетом
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и
внутрипредметных связей.
2. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»: Английский.
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Основное назначение
иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знаний, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и
др.)
многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим,
с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности)
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения
сведений в самых различных областях знания).
Данная рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к обучению
английскому языку.
3. Место предмета в учебном плане
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Федеральный
базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 105
часов в год из расчета 3-х часов в неделю. Количество часов по плану:
На год В неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть
105
3 часа
9 недель
7 недель
10 недель
8 недель
часов
План 27 ч.
План 21 ч.
План 30 ч
План 24 ч.+3 ч.
резервных

10% учебного времени отводится региональному компоненту (10часов). Это позволяет
создать условия для практического применения английского языка учащимися в ситуациях,
максимально приближенных к реальности. Предполагаемые темы по региональному
компоненту направлены на расширение кругозора учащихся, воспитание бережного отношения
к быту и традициям Русского Севера.
Национально-региональный компонент.
Предметное содержание речи (5-9 классы):
РК 1. Архангельская область. Географическое положение: границы, реки, моря, климат,
флора, фауна, природные ресурсы. Географическое место проживания учащегося.
РК 2. Административное деление области. Архангельск - административный центр
области: из истории Архангельска. Современный Архангельск. Межкультурные связи
Архангельска. Герб области и города. Родной город (село) учащихся. Административный
центр. Средства массовой информации.
РК 3. Праздники Архангельской области.
РК 4. Традиционные виды досуга на Русском Севере. Спорт.
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РК 5. Выдающиеся люди Архангельской области: М.В. Ломоносов, С.Г. Писахов.
РК 6. Экологическая обстановка в России и в Архангельской области. Общение со
сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной
сфер.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения иностранного
языка
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностными результатами являются:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
 формирование ценности
здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на
дорогах;
 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера;
 формирование
мотивации
изучения
иностранных
языков
и
стремления
к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
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 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
 готовность
отстаивать
национальные
и
общечеловеческие
(гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметными результатами являются:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родо-видовых связей;
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
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 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание
текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
–
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 в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
–
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
–
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
–
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
–
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
–
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудиои
видеотекстов,
относящихся
к
разным
коммуникативным
типам
речи
(сообщение/рассказ/интервью);
–
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
–
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
–
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать своё мнение;
–
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации.
В письменной речи:
–
заполнять анкеты и формуляры;
–
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
–
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция:
–
применение правил написания слов, изученных в основной школе;
–
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
–
соблюдение
ритмико-интонационных
особенностей
предложений
различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
–
распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
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–
знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
–
понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка:
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
–
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого языка;
–
знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
–
знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
–
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
–
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах
изучаемого языка;
–
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
–
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
–
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
–
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
–
понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
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.
Б. В познавательной сфере:
–
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
–
владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);
–
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
–
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
–
умение
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим
справочниками,
двуязычным
и
толковым
словарями,
мультимедийными средствами);
–
владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
–
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
–
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
–
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;
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–
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
–
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
–
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка;
–
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
–
умение рационально планировать свой учебный труд;
–
умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
5. Содержание учебного предмета
№
разд
ела

Наименовани
е раздела

Колво
часов

1

Чтение

18

2

Музыка

14

3

Средства
массовой
информации

16

4
5
6
7
8
9

Твоя школа
Будущая
профессия
Россия в
мировом
сообществе
Наши
достижения
Резервные
уроки
Итого

16
14
19
5
3
105

Формы контроля
Контрольная работа №1 (лексико-грамматические
навыки, аудирование, чтение, письмо);
Контроль навыков говорения.
Контрольная работа №2 (лексико-грамматические
навыки, аудирование, чтение, письмо);
Контроль навыков говорения.
Контрольная работа №3 (лексико-грамматические
навыки, аудирование, чтение, письмо);
Контроль навыков говорения.
Контрольная работа №4 (лексико-грамматические
навыки, аудирование, чтение, письмо);
Контроль навыков говорения.
Контрольная работа №5 (лексико-грамматические
навыки, аудирование, чтение, письмо);
Контроль навыков говорения.
Контрольная работа №6 (лексико-грамматические
навыки, аудирование, чтение, письмо);
Контроль навыков говорения.
-

6

РК

Про
ект

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

-

-

10

7

8

Содержание учебного предмета по темам
1. Reading…? Why not? (18 часов)
Предметное содержание

Лексическая сторона речи

Фонетическая сторона речи

Орфографическая сторона
речи
Грамматическая
сторона
речи

Требования к знаниям и
умениям по изучаемой
теме

Предметное содержание

Лексическая сторона речи

Фонетическая сторона речи

Роль чтения в жизни человека. Что читают подростки?
Читательские интересы одноклассников. Известные писатели
Британии. Известные писатели России. Любимые писатели.
Популярные писатели современности. Литературные места
Британии. Литературная карта страны. Книги и фильмы. Как
купить книгу? Рецензия книги.
To succeed in.., to improve, to explore, to encourage, to influence,
fiction, science fiction, horror, as long as, imagination, аn age,
childhood, to inspire, to publish, to marry, to be a success, to describe,
to be set, powerful, vivid, a plot, to die, to honour, to be based on,
scientific, outstanding, a setting, an author, a reference book, a
novelist, a genre, a thriller, a romance, classic
Долгота и краткость гласных звуков. Правильное ударение в
словах и фразах. Звукобуквенные соответствия. Интонация в
вопросительных предложениях.
Правильное написание новых слов по теме, умение применять их
в рамках изучаемого лексико-грамматического материала
Present meaning: Present Simple, Present Progressive, Present Perfect,
Present Perfect Progressive
Past meaning: Past Simple, Past Progressive, Past Perfect, Past Perfect
Progressive
Passive voice
Обучающемуся необходимо:
- уметь читать и понимать статьи о книгах и чтении, биографии
знаменитых писателей, интервью с популярными писателями;
- знать слова по теме;
- уметь понимать на слух мнения о роли чтения, рассказы о
литературных местах и писателях;
- уметь делать резюме по прочитанному тексту;
- уметь рассказывать о любимых книгах, о биографиях
знаменитых писателей;
- уметь давать характеристику знаменитым людям;
- уметь писать рецензию.
2. Let the music begin …. ( 14 часов )
Музыкальный тур по Британии. Музыкальные места России.
История рок и поп музыки. Популярные поп исполнители. Жанры
музыки. Какую музыку ты любишь? Посещение концерта. В
музыкальном театре. На концерте. Письмо с благодарностью
музыкальной компании. Любимый певец. Любимая группа.
Annual, a brass band, catchy, choral, classical, complicated, a
composer, to conduct, a conductor, a first night, a full house, an
instrument, jazz, an opera house, romantic, a seat, sentimental, to stage,
a symphony, to take place, a tune, tuneless, to continue, to enter a
chart, aggressive, an album, an event, an idol, to record, a recording, to
release, a stage, a synthesizer, to tour, available, to book, to appreciate
Долгота и краткость гласных звуков. Правильное ударение в
словах и фразах. Звукобуквенные соответствия. Интонация
вопросительного предложения.
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Орфографическая сторона Правильное написание новых слов по теме, умение применять их
речи
в рамках изучаемого лексико-грамматического материала
Грамматическая
сторона Future meaning: Future Simple, Present Progressive, Present Simple, to
речи
be going to;
V-ing form and infinitive after some verbs;
Articles with proper and geographical names
Требования к знаниям и Обучающемуся необходимо:
умениям по изучаемой - уметь рассказывать о любимой музыке и музыкантах, выражать
теме
мнение о разных жанрах музыки;
- уметь читать текст с выборочным извлечением информации;
- уметь писать письмо - благодарность;
- уметь написать небольшую статью об отношении к животным;
- уметь расспрашивать одноклассников об их отношении к
музыке;
- уметь составлять рассказ с опорой на картинку;
- знать слова по теме
- уметь понимать мнения о музыке, музыкантах
3. What`s the news? ( 16 часов )
Предметное содержание

Средства массовой
информации Великобритании. Средства
массовой информации России. Телевизионные каналы. Радио и
телевидение Великобритании.
Телевизионные программы.
Влияние средств массовой информации. Реклама. Отношение к
рекламе. Национальная пресса Британии. Российские газеты и
журналы. Интернет: аргументы «за» и «против». Любимые
телепередачи. Журналы для подростков.
Лексическая сторона речи
An advertisement, advertising, a commercial, daily, to go online, mass
media, network, news, press, radio, a service, to transmit, TV viewing,
a TV channel, worldwide, an audience, to broadcast, a choice, a debate,
a documentary film, a feature film, original, a reality show, a serial,
wide, to be on TV/television/radio, to turn on, to add, to complain, to
suggest, to broadsheet, to cater for, a celebrity, content, a feature,
lively, a tabloid, a research, a host
Фонетическая сторона речи Долгота и краткость гласных звуков. Правильное ударение в
словах и фразах. Звукобуквенные соответствия. Интонация
вопросительного предложения.
Орфографическая сторона Правильное написание новых слов по теме, умение применять их
речи
в рамках изучаемого лексико-грамматического материала
Грамматическая
сторона Вопросы разных типов. Косвенная речь. Согласование времен.
речи
Предложения с модальными глаголами в косвенной речи.
Словообразование. Придаточные предложения.
Требования к знаниям и Обучающемуся необходимо:
умениям по изучаемой - уметь рассказывать о средств массовой информации в жизни
теме
людей;
- знать слова по теме;
- уметь читать текст с целью извлечения информации;
- уметь написать письмо в редакцию журнала для подростков;
- уметь читать статьи о средствах массовой информации в
Великобритании и России;
- уметь задавать вопросы о средствах массовой информации и
отвечать на них;
- уметь выразить свое восхищение, используя формулы этикета;
4. What school do you go to? ( 16 часов )
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Предметное содержание

Школьная система образования Великобритании. Система
образования в России. Куда пойти учиться после школы? Средние
и высшие учебные заведения России. Общее и различия в
образовательных системах США и Великобритании. Выбор
школы. Выбор учебных предметов. Моя школа. Планы на
будущее.
Лексическая сторона речи
to attend, a comprehensive school, compulsory, to enter, an entrance
examination, to fail an exam, a gymnasium, a nursery class, optional,
to pass an exam, a private school, a public school, a certificate, a
college, an opportunity, to prepare, to treat, a university, a technical
college, a vocational school, a facility
Фонетическая сторона речи Долгота и краткость гласных звуков. Правильное ударение в
словах и фразах. Звукобуквенные соответствия. Интонация
вопросительного предложения.
Орфографическая сторона
Правильное написание новых слов по теме, умение применять их
речи
в рамках изучаемого лексико-грамматического материала
Грамматическая
сторона Предлоги времени. Вопросы в косвенной речи. Страдательный
речи
зало.
Требования к знаниям и
Обучающемуся необходимо:
умениям по изучаемой
- уметь рассказывать об образовательной системе США,
теме
Великобритании и России;
- знать слова по теме;
- уметь читать текст с целью извлечения информации;
- уметь прокомментировать данные диаграммы;
- уметь рассказывать о планах на будущее;
- уметь выражать свое мнение о различных видах образования;
- читать и понимать информацию о системах образования в
англоязычных странах;
- уметь понимать статьи из интернете и журналов;
- уметь делать письменные высказывания о своей школе,
школьной жизни;
- уметь читать и понимать истории о школьной жизни;
- уметь задавать косвенные вопросы.
5. School – what`s next? ( 14 часов )
Предметное содержание

Выбор карьеры. Мир профессий. Качества, необходимые для
определенных профессий. Популярные профессии в среде
подростков. Самые не популярные профессии. Как выбрать
профессию? Советы по выбору будущей профессии. Женские и
мужские профессии. Обучение за рубежом. Нужно ли работать во
время учебы? Работа на каникулах. Обязательное образование.
Лексическая сторона речи
Achievement, to allow, to belong, communication skills, co-operative,
employment, to go on, initiative, key, management, to do
qualifications, a quality, to require, a salary, self-motivated, skilled, to
apply, to fill in, to find out, to get on, to go into, to look out for, to
look through, to make up, to put in, to think of, to think over, to turn
out, to turn up
Фонетическая сторона речи Долгота и краткость гласных звуков. Правильное ударение в
словах и фразах. Звукобуквенные соответствия. Интонация
вопросительного предложения.
Орфографическая сторона Правильное написание новых слов по теме, умение применять их
речи
в рамках изучаемого лексико-грамматического материала
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Грамматическая
сторона
речи
Требования к знаниям и
умениям по изучаемой
теме

Союзы. Косвенная речь (приказания, просьбы в повелительном
наклонении). Фразовые глаголы. Словообразование.
Обучающемуся необходимо:
- уметь выразить мнение о разных профессиях;
- знать слова по теме;
- уметь читать текст с целью извлечения информации;
- уметь описать работу, которая вызывает интерес;
- уметь рассказывать о планах на будущее;
- уметь выражать свое мнение о различных профессиях;
- читать и понимать информацию из газетных и журнальных
статей о профессиях;
- уметь понимать статьи из интернете и журналов;
- уметь делать письменные высказывания о учебе и работе за
границей;
- уметь выразить свое мнение по проблеме, привести аргументы.
6. My country in the world. ( 19 часов )

Предметное содержание

Британия в современном мире. Жизнь британцев. Моя страна –
Российская федерация. Моя страна в мире. Люди, прославившие
свою страну. Великие ученые и изобретатели. Английский язык –
язык международного общения. Роль русского языка в мире.
Изучение иностранных языков. Методы изучения иностранных
языков. Языковые школы. Достопримечательности Лондона.
Туристические маршруты России.
Democratic, a link, industrial, an economy, a trade, to export, to rank,
a field, throughout, enormous, to recognize, a member, a physicist, to
research, a degree, to receive, to name after, widespread, native, major,
to die out, to borrow, to expand, to remain, fluent
Долгота и краткость гласных звуков. Правильное ударение в
словах и фразах. Звукобуквенные соответствия. Интонация
вопросительного предложения.
Правильное написание новых слов по теме, умение применять их
в рамках изучаемого лексико-грамматического материала
Словообразование. Условные предложения второго типа.
Прилагательные и наречия.
Обучающемуся необходимо:
- уметь выражать свое мнение о роле английского и русского
языков в мире, лучших способах изучения иностранного языка;
- знать слова по теме;
- уметь читать и понимать статьи о некоторых аспектах
Британской жизни;
- уметь рассказывать о известных людях России;
- уметь выражать свое мнение о роле различных языков;
- читать и понимать информацию об благотворительных
организациях;
- уметь понимать статьи из интернета и журналов;
- уметь делать письменные высказывания России;
- уметь читать и понимать истории из жизни разных стран;
- уметь употреблять условные предложения.
7. Our school yearbook ( 5 часов )

Лексическая сторона речи

Фонетическая сторона речи

Орфографическая сторона
речи
Грамматическая
сторона
речи
Требования к знаниям и
умениям по изучаемой
теме

Предметное содержание

Что особенного в твоей школе? Выдающиеся ученики школы.
Мечты и амбиции. Учеба. Внеучебные занятия.
12

Лексическая сторона речи
Фонетическая сторона речи

Долгота и краткость гласных звуков. Правильное ударение в
словах и фразах. Звукобуквенные соответствия. Интонация
вопросительного предложения.
Орфографическая сторона Правильное написание новых слов по теме, умение применять их
речи
в рамках изучаемого лексико-грамматического материала
Грамматическая
сторона Возвратные местоимения.
речи
Требования к знаниям и Обучающемуся необходимо:
умениям по изучаемой - уметь рассказывать о своей школе, занятиях после школы;
теме
- знать слова по теме;
- уметь читать текст с целью извлечения информации;
- уметь прокомментировать данные диаграммы;
- уметь рассказывать о планах на будущее;
- уметь выражать свое мнение, приводить аргументы;
- читать и понимать информацию об известных учениках;
- уметь понимать статьи из интернете и журналов;
- уметь делать письменные высказывания о своей школе,
школьной жизни;
- уметь читать и понимать истории о школьной жизни;
- уметь задавать вопросы.
6. Тематическое планирование в 9 классе
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Цели урока, основные виды учебной
деятельности
Четверть 1.
1. Чтение – 18 часов
Что читают подростки.
Введение лексики по теме «Чтение», чтение
текстов с общим пониманием содержания,
устная речь.
Книжные жанры.
Чтение текста и обсуждение прочитанного.
Обучение чтению с полным пониманием
Британские писатели.
текста. Составление монологов по теме.
Монологическое высказывание по теме, работа
Известные писатели России.
с речевыми образцами.
Обучение диалогической речи по теме.
Ваши любимые писатели.
Активизация лексико-грамматического
материала.
Обучение чтению с полным пониманием
Писатели Архангельской
текста. Составление монологов.
области. РК 5
Развитие навыков чтения с сопутствующим
Литературная Британия.
аудированием, обучение устной речи по
речевым образцам.
Обучение устной речи по теме. Активизация
Литературный тур по России.
лексико-грамматического материала.
Обучение чтению с полным пониманием
Книжный обзор.
текста, работа по речевым образцам на основе
прочитанного.
Какие книги ты любишь
Обучение высказыванию собственного мнения,
читать.
работа с речевыми образцами.
Что ты предпочитаешь: книги
Закрепление лексики, обучение диалогической
Тема урока

Кол-во
часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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или фильмы?
12.

В книжном магазине.

13.

Рецензия о книге.
Какую книгу тебе следует
прочитать.

14.
15.

Вильям Шекспир.

16.

Наша школьная библиотека.
РК 2

17.

Контрольная работа №1
«Чтение».

18.

Проект: «Мой любимый
писатель».

речи, работа с речевыми образцами.
Развитие навыков диалогической речи.
Построение вопроса с помощью
вспомогательного слова do.
Развитие навыков устной и письменной речи.
Закрепление лексико-грамматического
материала. Драматизация диалогов.
Чтение текста. Составление монолога по теме.
Подготовка к контрольной работе.
Контроль навыков говорения. Подготовка к
контрольной работе.
Контроль навыков: лексикограмматические, аудирование, чтение,
письмо.
Подготовка и защита проекта.

1
1
1
1
1
1

2.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.
32.

Музыка – 14 часов
Музыкальные традиции
Введение лексики. Обучение чтению текстов с
Британии.
полным пониманием прочитанного.
Составление монологического высказывания с
Музыкальные традиции в
помощью речевых схем. Чтение, беседа по
России.
тексту.
Чтение текстов, обучение высказыванию
История рок музыки.
собственного мнения по речевым образцам.
Чтение текстов, составление монологического
История поп музыки.
высказывания по теме.
Чтение с сопутствующим аудированием,
Какую музыку ты любишь?
обучение высказыванию собственного мнения.
Закрепление лексики, обучение
Концерт любимых музыкантов. монологической речи, работа с речевыми
образцами.
Развитие навыков чтения с извлечением
Музыка моих родителей.
конкретной информации, работа с речевыми
образцами.
Чтение, беседа по тексту. Составление
Оперная музыка.
монологического высказывания с помощью
речевых схем.
Составление монологического высказывания с
Северная народная музыка.
помощью речевых схем.
РК 3,4
Четверть 2.
Развитие навыков устной речи. Драматизация
Музыкальные направления.
диалогов.
Чтение текста и обсуждение прочитанного.
История возникновения
Закрепление лексико-грамматического
музыкальных стилей.
материала.
Музыка, которую
Контроль навыков говорения. Подготовка к
предпочитают мои друзья и
контрольной работе.
я.
Контроль навыков: лексикоКонтрольная работа №2
грамматические, аудирование, чтение,
«Музыка».
письмо.
Проект «Моя любимая
Подготовка и защита проекта.

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

1

1
1
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песня».
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.

3. Средства массовой информации - 16 часов.
Введение лексики по теме, чтение текстов и
СМИ в Великобритании.
обсуждение прочитанного.
Чтение текстов, обучение высказыванию
СМИ в России
собственного мнения.
Активизация лексики по теме, чтение текста с
Телевидение. Каналы ТВ в
сопутствующим аудированием. Косвенная
России.
речь.
Чтение текстов, обучение высказыванию
Какой канал выбрать?
собственного мнения по речевым образцам.
Развитие навыков устной речи по теме,
Сколько времени ты
активизация лексико-грамматического
проводишь у телевизора?
материала.
Чтение текста, составление монологического
Влияние СМИ на нашу жизнь.
высказывания.
Обучение высказыванию собственного мнения.
Активизация лексико-грамматического
Канал «Поморье». РК 2
материала.
Популярная пресса
Чтение и обсуждение текстов, работа с
Великобритании.
речевыми образцами. Косвенные вопросы.
Обучение диалогической речи по речевым
Пресса в Архангельской
образцам. Активизация лексикообласти. РК 2
грамматического материала.
Чтение текстов, составление монологов по
Популярные радиостанции.
речевым образцам.
Роль Интернета в нашей
Чтение текстов и их обсуждение. Активизация
жизни.
лексико-грамматического материала.
Чтение, беседа по тексту. Драматизация
Ваше любимое ТВ шоу.
диалогов.
Журналы для подростков.
Если телевизор твое
увлечение.
Контрольная работа №3
«Средства массовой
информации».
Проект «Как мы узнаем
мир».

Обучение чтению с извлечением конкретной
информации. Закрепление лексикограмматического материала.
Контроль навыков говорения. Подготовка к
контрольной работе.
Контроль навыков: лексикограмматические, аудирование, чтение,
письмо.
Подготовка и защита проекта.

Четверть 3.
4. Твоя школа - 16 часов.
Система образования в
Введение лексики. Чтение и обсуждение
Великобритании.
текстов. Пассивный залог.
Развитие навыков устной речи по речевым
Система образования в России.
образцам. Пассивный залог.
Обучение высказыванию собственного мнения,
Куда пойти учиться?
работа с текстами.
Системы образования США и
Обучение чтению с полным пониманием
Великобритании.
текста. Косвенная речь.
Что хотим мы узнать о
Вопросы в косвенной речи. Чтение текстов,
британских подростках?
составление устного высказывания по теме.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
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54.

В какую школу ты ходишь?

55.

В какой школе лучше учиться?

56.

Моя школа. РК 6

57.

Школьные предметы.

58.

Мой любимый школьный
предмет.

59.

Факты и мифы о школе.

60.

Способности в школе у
мальчиков и девочек.

61.

Известные школы в Британии.

62.

Если бы я учился в
Британии.

63.

Контрольная работа №3
«Твоя школа»

64.

Проект «Моя школа в
будущем».

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Чтение, обсуждение текста. Активизация
лексико-грамматического материала.
Развитие навыков диалогической речи.
Активизация лексико-грамматического
материала.
Развитие навыков устной речи по теме.
Косвенная речь.
Составление диалогов по теме с
использованием речевых образцов.
Составление монологов по теме. Закрепление
лексико-грамматического материала.
Развитие навыков чтения с сопутствующим
аудированием. Закрепление лексикограмматического материала.
Обучение чтению с полным пониманием
прочитанного. Драматизация диалогов.
Составление монологического высказывания с
помощью речевых схем. Подготовка к
контрольной работе.
Контроль навыков говорения. Подготовка к
контрольной работе.
Контроль навыков лексикограмматические, аудирование, чтение,
письмо.
Подготовка и защита проекта.

5.Будущая профессия -14 часов.
Кем хотят стать современные
Введение лексики. Обучение устной речи на
подростки?
основе прочитанных текстов.
Активизация лексики в речи. Обучение
Учиться или работать?
высказыванию собственного мнения.
Косвенная речь.
Развитие навыков чтения с сопутствующим
Твой выбор.
аудированием. Беседа по теме.
Рекомендации по выбору
Составление диалогов по теме. Активизация
профессии.
лексико-грамматического материала.
Развитие навыков чтения с целью извлечения
Как найти хорошую работу.
конкретной информации. Косвенная речь.
Профессии для мужчин и
Развитие навыков чтения с извлечением
женщин.
конкретной информации. Беседа по теме.
Активизация лексики в устной речи. Развитие
Обучение за рубежом.
навыков аудирования по теме с целью
извлечения детальной информации.
Реально ли: учиться и работать Чтение текстов, обучение высказыванию
одновременно?
собственного мнения.
Развитие навыков монологической речи
Работа в каникулы.
с использованием речевых образцов.
Промежуточный год.
Развитие навыков диалогической речи по теме.
Чтение, беседа по тексту. Составление
Учебные заведения
Архангельской области. РК 2 монолога по теме.
Контроль навыков говорения. Подготовка к
Что влияет на выбор
контрольной работе.
профессии.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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77.
78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

98.

Контроль навыков: лексикограмматические, аудирование, чтение,
письмо.
Проект «Будущая
Подготовка и защита проекта «Будущая
профессия».
профессия».
Четверть 4
6.Россия в мировом сообществе - 19 часов.
Введение лексики. Развитие навыков чтения с
Что известно в мире о России.
целью понимания основного содержания.
Развитие навыков устной речи по теме.
Россия и ее ресурсы.
Активизация лексики.
Чтение текстов, составление монологического
Известные люди России.
высказывания с помощью речевых схем.
Развитие навыков устной речи по теме.
Известные люди
Архангельской области. РК 5 Активизация лексики.
Известные люди
Чтение текстов, составление монологического
Великобритании.
высказывания с помощью речевых схем.
Обучение чтению текстов с полным
Английский – международный
пониманием прочитанного. Активизация
язык.
лексики.
Почему мы изучаем
Работа с текстом, обучение высказыванию
иностранные языки.
собственного мнения.
Как выучить иностранный
Обучение монологического высказыванию по
язык?
теме . Условные наклонения.
Способы изучения
Работа с текстом, монологическое
иностранных языков.
высказывание по теме. Условные наклонения.
Развитие навыков устной речи и чтения.
Чем Британия привлекает
Активизация лексико-грамматического
туристов.
материала.
Обучение высказыванию собственного мнения.
Чем привлекают США
Активизация лексико-грамматического
туристов.
материала.
Обучение монологического высказыванию по
Туристические маршруты
теме
Русского Севера. РК 1
Работа с текстом. Обучение чтению с полным
Страны, культуры и люди.
пониманием содержания.
Обучение высказыванию собственного мнения.
Где бы ты хотел жить?
Драматизация диалогов.
Развитие навыков аудирования. Закрепление
Кругосветное путешествие.
лексико-грамматического материала.
Чтение, обсуждение текста. Закрепление
Стоит ли ехать в Россию?
лексико-грамматического материала.
Контроль навыков говорения. Подготовка к
Тебе нравится изучать
контрольной работе.
английский язык?
Контрольная работа №6
Контроль навыков: лексико«Россия в мировом
грамматические, аудирование, чтение,
сообществе».
письмо.
Проект «Россия».
Подготовка и защита проекта.
7. Наши достижения- 5 часов.
Совершенствование навыков устной речи по
Что особенного в нашей
теме. Обобщение изученного лексикошколе.
грамматического материала.
Контрольная работа №5
«Будущая профессия».

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
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Выдающиеся ученики нашей
школы. РК6

99.

100
.
Проект «Наши достижения»
101
102 Наши планы и мечты.
103
Резервные уроки.
105

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.
3.

Обучение высказыванию собственного мнения.
Обобщение изученного лексикограмматического материала.

1

Подготовка и защита проекта.

2

Обобщение изученного материала.
3

7.Учебно-методическое обеспечение курса
Литература для учителя
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Иностранный
язык/ Министерство образования Российской Федерации. – Москва.,2004;
Английский язык. Примерные программы на основе Федерального компонента
государственного стандарта основного и среднего (полного) общего образования /
Министерство образования и науки Российской федерации. – Москва,2005;
В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др.
Английский язык. 9 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе – М.,
Просвещение, 2012;
В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др. Рабочая тетрадь к учебнику английский язык для 9
класса: Пособие для общеобразовательных учреждений – М., Просвещение, 2013;
В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др. Книга для чтения к учебнику английский язык для 9
класса: Пособие для общеобразовательных учреждений – М., Просвещение, 2012;
В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др. Книга для учителя к учебнику английский язык для 9
класса: Пособие для учителя – М., Просвещение, 2012;
Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.:
КАРО, 2010.
М.А. Амосова «Культурные традиции Архангельского Севера», пособие для
преподавателей на английском языке - Архангельск, Издательство Поморского
Университета, 1994.
Литература для ученика
В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др.
Английский язык. 9 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе – М.,
Просвещение, 2011;
В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др. Рабочая тетрадь к учебнику английский язык для 9
класса: Пособие для общеобразовательных учреждений – М., Просвещение, 2011;
В.П. Кузовлев, В.Н. Симкин и др. Английский язык: Контрольные задания к
учебнику 9 классов общеобразовательных учреждений.- М., Просвещение, 2004;

Электронные учебные пособия
1. Электронное приложение к учебнику английского языка для 9 класса, авторы В.П.
Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и др. с аудиокурсом – М., Просвещение, 2011.
2. Электронное приложение к пособию Английский язык: Контрольные задания к учебнику
8 и 9 классов общеобразовательных учреждений, авторы В.П. Кузовлев, В.Н. Симкин и
др.- М., Просвещение, 2004.
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Интернет ресурсы
1. Единый
государственный
экзамен,
онлайн-тесты
и
электронные
курсы
http://www.english.language.ru/
2. Собрание материалов по различным аспектам изучения английского языка: учебники
по грамматике, тесты, упражнения, статьи, книги, компьютерные программы..
http://www.ez-english.narod.ru/
3. Уроки on-line: грамматика, лексика, фонетика, транскрипция, чтение, перевод и т.д.
Практические
упражнения
для
повторения
и
закрепления
материала.
http://www.english.inrussia.org
4. Традиции и культура Англии. www.anglo.hl.ru/
5. Игры, раздаточный материал, песни. http://www.topenglishteaching.com/
6. Программа для изучения иностранных языков серии ByHeart: методические
рекомендации,
вспомогательные
словари,
аудиофайлы
и
мультимедиа.
http://www.orc.ru/~stasson/byheart/
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