
Полное наименование учебного предмета: 

 

Иностранный язык (английский язык) 
 

IX класс (углублённое изучение)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по английскому языку для IX класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего  образования, 
примерной программы основного общего  образования по иностранному языку и 
программы по английскому языку для общеобразовательных учреждений и школ с 
углубленным изучением иностранных языков : 2-11 классы, автор В.В.Сафонова   – 
М.: Просвещение, 2005. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения английского языка, которые 
определены стандартом. 

 
Структура документа 
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснит ельную записку; основное содерж ание с 
распределением учебных часов по основным разделам курса; т ребования к уровню 
подготовки учащихся; перечень учебно-мет одического обеспечения образовательного 
процесса; календарно-т емат ическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Изучение английского языка  по данной программе направлено на формирование и 

развитие межкультурной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной; 

Речевая компетенция- готовность и способность учащихся осуществлять 
межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 
чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая  компетенция – готовность и способность учащихся применять 
языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и 
навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 
изучаемыми темами; овладение новым по сравнению с родным языком способом 
формулирования мысли на изучаемом языке; 

Социокультурная компетенция – готовность и способность учащихся  строить 
свое межкультурное общение на основе знания культуры народа стран изучаемого языка, 
его традиций, менталитета, обычаев, готовность и способность сопоставлять родную 
культуру и культуру стран изучаемого языка, формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

Компенсаторная компетенция – готовность и способность учащихся  выходить 
из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 
дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 
в обществе; 

Учебно-познавательная компетенция – готовность и способность учащихся  
осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 
учебными умениями, специальными  учебными навыками   и умениями, способами и 
приемами самостоятельного изучения языка и культур, в том числе  с использованием  
современных информационных технологий;  

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между  людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры. 



 
Цели обучения 
ñ формирование и развитие лексических и грамматических навыков; 
ñ совершенствование навыков диалогической и монологической речи с 

повышением роли речевой инициативы учащихся; 
ñ развитие навыков просмотрового, поискового и детального чтения; 
ñ развитие навыков восприятия на слух аутентичных текстов с целью общего 

понимания, извлечения информации и детального понимания;  
ñ расширение пассивного и активного вокабуляра; 
ñ совершенствование навыков работы с двуязычным и одноязычным словарем, 

справочной литературой, ресурсами Интернета; 
ñ развитие умений выполнять задания в формате ЕГЭ; 
ñ углубление лингвострановедческих и социокультурных знаний. 

 
Место предмета «Английский язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает  изучение английского языка на этапе  основного  
общего образования  в колличестве 3часов в неделю.  

Курс английского языка в IX классе на углубленном уровне в соответствии с 
учебным планом гимназии рассчитан на 204 учебных часа(6 часов в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В процессе обучения английскому языку в IX классе осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приёмов учебной 
деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением 
предметного содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и 
требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. 
На данном этапе предполагается овладение следующими умениями: 

— работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, 
энциклопедиями и другой справочной литературой; 

— ориентироваться в письменном и аудио-тексте, кратко фиксировать 
содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 
ключевых слов, объединённых потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 
предложений; 

— пользоваться поисковыми системами www.vahoo.com, www.ask.com, www.google.com, 
www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для 
дальнейшего использования в процессе общения на уроке, в сочинениях, эссе, проектах; 

— выполнять контрольные задания в формате ГИА; 
— участвовать в проектной работе, оформлять её результаты в виде планшета, стенной 

газеты, иллюстрированного альбома и т.п. 
 

Результаты обучения  
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, 

которые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных 

видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 
практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 
 
 

http://www.vahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.google.com/
http://www.wikipedia.ru/


ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Страницы истории. (54 часа) 
Работая над данной темой, обучающиеся учатся давать характеристику времени, в 

котором они живут. XXI век – это время быстро сменяющих друг друга проблем и 
событий, время, в котором рождаются новые идеи, возникают новые технологии. 
Обучающиеся знакомятся более подробно с наиболее значимыми историческими 
событиями, с ролью личности в истории и наиболее актуальными проблемами 
сегодняшнего дня. 

 
2. Люди и общество. (42 часа) 
Данная тема посвящена взаимоотношениям человека и общества, роли личности в 

социальной жизни общества. Обучающиеся делятся своими соображениями по поводу 
места политики в обществе, социальной активности ее членов и возможных путей его 
развития.  

 
3. Ты всего лишь подросток. (60 часов) 
Данная тема посвящена жизни молодежи и ее роли в обществе. Основной акцент 

ставится на проблему понимания сложности и важности подросткового периода в жизни 
человека. Обучающиеся делятся своими соображениями по поводу ограничения личной 
свободы подростков, а также о том, уместно или неуместно школьникам работать.  

 
4. Проблемы семьи и брака. (48 часов) 
Обучающиеся знакомятся более подробно с некоторыми фактами о  Британской 

королевской семье, они анализируют уклад жизни собственной семьи, при этом им 
предстоит решить для себя, какой вариант семейного уклада им больше по душе и почему. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий IX класса ученик должен уметь 
в области чтения 
ñ понять основное содержание аутентичных те5кстов разных жанров, выдела 

основную мысль и существенные факты; 
ñ понять полностью содержание аутентичных текстов (публицистических, научно-

популярных, а также инструкций, проспектов), используя при этом приёмы смысловой 
переработки текста (догадку, анализ, выборочный перевод), обращаясь в случае 
необходимости к словарю; 

ñ просмотреть текст типа расписания (поездов, автобусов, меню и т.п., а также 
несколько текстов, например, из газет) и выбрать необходимую информацию;  

в области говорения: 
ñ вести диалог этикетного характера; 
ñ вести диалог-расспрос; 
ñ вести побудительный диалог, выражать просьбу, совет, приглашение к 

совместному действию; 
ñ вести диалог-обмен мнениями; 
ñ делать устное сообщение по предложенной тематике; 
в области аудирования: 
ñ воспринимать на слух и понимать в целом аутентичные высказывания; 
ñ понимать основное содержание аутентичных текстов и выделять для себя 

отдельную значимую информацию; 
в области письма: 



ñ написать письмо личного характера, поздравительную открытку зарубежному 
другу; 

ñ заполнить анкету, формуляр и т.п. 
В монологической речи учащиеся должны: 
ñ уметь передать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 
ñ кратко передать основную мысль прочитанного; 
ñ делать краткое сообщение в связи с прочитанным текстом; 
ñ выражать своё отношение к прочитанному, используя определеннее речевые 

клише типа «мне понравилось \ не понравилось»; 
Орфография 
Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка, соблюдая ударение и интонацию в словах и фразах, ритмико-интонационные 
навыки произнощения различных типов предложений, выражение чувств, эмоций с 
помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 
Объём лексического материала в IX классе составляет более 2000 единиц, из них 

200—250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 
Основные словообразовательные средства: 
— деривационная модель self- + N (self-respect, self-discipline, self-sacrifice, self-

love, self-neglect, self-pity); 
— деривационная модель self- + Part II (self-made, self-educated, self-coloured); 
— деривационная модель self- + Part I (self-cleaning); 
— словообразовательные гнёзда (to corrupt — a corrupt — corruption, to satisfy 

— satisfying — satisfaction — dissatisfaction etc.). 
Абстрактные и стилистически окрашенные полисемантические слова (beneficial, 

establishment, opportunity, efficient, subsequent, achievement, corruption, policy, signify, 
significance, inherit, flourish, emerge etc.). 

 
Фразовые глаголы: 
— to pick at, to pick on, to pick out, to pick up; 
— to cut down sth/on sth, to cut in, to cut off, to cut out, to cut up; 
— to speak for, to speak for yourself, to speak for itself (themselves), to speak 

out/up, to speak up for sb (sth), to speak to someone; 
— to put off, to put on, to put out, to put up, to put up with. 
Синонимы. Коннотативные и стилистические различия синонимов (well-known—

famous — celebrated —notorious,forest — wood — timber, untidy — scruffy, self-assured — 
cocky,awkward — clumsy, impertinent — cheek, stomach — tummy,nightdress — nightie, 
husband — hubby, friend — buddy (AmE),boring — dull, look — glance — gaze — stare — 
glare, fast —rapid — quick, fast — quickly, join — unite). 

Фразеологизмы и устойчивые сочетания: 
— to cast light on sth, to cast one's mind back, to cast sth from one's mind, to cast a 

spell on/over sb, to cast a vote, to be cast away; 
— at the head of the table, to take sth into one's head, to keep one's head, to lose 

one's head, to be head over heels in love with sb; 
— to fall out of love etc. 
Лексика, управляемая предлогами: 

hear of/hear about /hear from available to sb for sth 
shout at/shout to aware of sth 
think about/think of contribute to sb 
dream about/dream of to aim at 
to marry to sb restrict sth to sth 



to marry into a family 

Грамматическая сторона речи 
1. Имя существительное 
— особые случаи образования множественного числа ряда существительных, 

заимствованных из греческого и латинского языков (curriculum — curricula, cactus — 
cacti/cactuses); 

— существительные, являющиеся исчисляемыми и неис-числяемыми в своих 
различных значениях: 

а) неисчисляемые имена существительные переходят в разряд исчисляемых 
(hair — a hair, cold — a cold, country —a country, land — a land); 

б) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, 
обозначая предмет, изготовленный из соответствующего материала (iron — an iron, glass 
— a glass, 
stone — a stone, nickel — a nickel); 

в) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, 
обозначая вид, сорт или разновидность вещества (soup — a soup, wine — a wine, perfume 
— a perfume, 
money — a money); 

г) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, 
обозначая порцию вещества (tea — a tea,ice cream — an ice cream, coffee — a coffee); 

д) абстрактные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, 
обозначая разновидность явления (education — a good education, influence — a great 
influence, experience — a bitter experience); 

е) исчисляемые имена существительные переходят в разряд неисчисляемых (an 
apple — apple, a chicken —chicken etc.); 

— существительные, имеющие одинаковую форму для единственного и 
множест-венного числа (fish, sheep, deer etc.); 

— использование определённого, неопределённого и нулевого артиклей с 
существительными в функции приложения (Denis, a taxi driver, is my friend. Leo Tolstoy, 
the famous Russian writer, is well known in the west. The car, the stolen one, was found in the 
wood. He was principal of the school.); 

— использование нулевого артикля с английским существительным man (Man 
is a child of nature.); 

— случаи употребления определённого, неопределённого и нулевого артиклей 
с именами людей, когда: 

а) им предшествуют такие существительные, как mother,father etc. (Uncle 
William, Cousin Rachel) 

б) им предшествуют прилагательные true и real (a true Gordon, a real Morrison) 
в) им предшествуют прилагательные old, little, poor etc,(poor Sam, sweet Julia) 
г) речь идет о неком незнакомом человеке (a Mr Brown, a Miss Richardson) 
д) имя человека переносится на название созданного им предмета (a Harley 

Davidson, a Rembrandt);  
— случаи использования определённого и нулевого артиклей с 

географическими названиями: 
 
— случаи использования определённого и нулевого артиклей с такими 

конкретными названиями отдельных мест, как: 
а) гостиницы (the Hilton Hotel, но Claridge's) 
б) рестораны, кафе, пабы (the Bombay Restaurant, the Peking Duck, но Maxim's, 

McDonalds) 
в) театры и кинотеатры (the Bolshoi Theatre, the Odeon) 
г) концертные залы (the Royal Albert Hall) 
д) музеи, галереи (the British Museum, the Louvre) 
е) банки (the Russian Trade and Industry Bank, the Bank 

of England) 
ж) магазины (Harrods, Self ridges, Harrison's) 
з) железнодорожные вокзалы (Victoria Station) 

и) аэропорты (Heathrow, Gatwick) 
      к) дороги,  магистрали  (Broadway, King's Road, 42nd 



л) мосты (Bank Bridge) 
м) университеты (Moscow University, но the University of Moscow) 
н) парки (Hyde Park) 
о) церкви, соборы (Westminster Abbey) 
п) замки, дворцы (Buckingham Palace, Edinburgh Castle, но the White House, the 

Royal Palace); 
случаи использования определённого, неопределённого и нулевого артиклей в ряде 

предложных фраз (at the moment, at the top, in a whisper, with a nod, at hand, on fire). 
2. Имя прилагательное 
использование прилагательных для образования предикатива в составных именных 

сказуемых после глаголов sound, taste, feel, seem, smell etc. (The music sounds loud. The 
flower smells nice.); 

различные способы выражения понятия «много» в английском языке (a large 
number of, a good/great deal of, plenty of). 

3. Глагол 
— использование Present Progressive: 
а) для обозначения запланированного действия (Sarah is getting married on 

Saturday.) 
б) для обозначения действия, не происходящего в данный момент, но 

приближенного к нему 
(At the restaurant) —What would you like to drink, sir? —Nothing, thanks. I am driving. 
в) в эмоционально окрашенных ситуациях, часто для выражения 

отрицательных эмоций (You are always talking at the lessons! Jack is constantly coming late!); 
— использование времени Present Simple глаголов to forget, to hear, to be told 

для обозначения завершённого действия (I forget where he lives. We hear you are leaving for 
London. I am told she has already returned.); 

— использование времени Present Progressive с глаголами, обычно в этой 
форме не употребляющимися: to be, to hear, to understand, to love (Am I hearing the train? I 
am loving it.); 

— использование грамматических времён Present Progressive и Past Progressive 
для обозначения нетипичного поведения (Не is/was being difficult.); 

       -использование времени Past Simple для обозначения действия, занявшего 
определённый период времени в прошлом; структуры с предлогами for и during (The boy 
stayed on the playground during the break. We have been here for three days.); 

       -определённые случаи использования времени Past Perfect: 
а) в предложениях с when, after и as soon as (When/As soon as I had sent all my e-

mails, I felt free. She didn't feel the same after her pet had run away.) 
б) в предложениях с hardly ... when, scarcely ... when, no sooner ... than (Hardly 

had I arrived when she called. Scarcely had we started lunch when the doorbell rang. No sooner 
had 
Emily come back than she understood everything.) 

в) в сочетании с грамматическим временем Past Progressive для обозначения 
завершившегося действия, предшествовавшего продолженному (The storm had stopped 
and the sun was shining.); 

— особые случаи использования глаголов в форме страдательного залога: 
а) невозможность образования двух пассивных структур из предложений с 

прямым и косвенным дополнениями, включающих в себя глаголы announce, describe, 
dictate, 
explain, mention, point out, propose, repeat, suggest (Hector announced the good news to his 
family. The good news was announced to the family. The teacher will explain the new 
rules to the students. The new rules will be explained to the students.) 

б) отдельные случаи использования пассивных структур с простым 
инфинитивом (considered to be), с перфектным ин 
финитивом (said to have left), с инфинитивом в прогрессивной форме (believed to be 
visiting); 

— использование глаголов to bake, to burn, to crease, tosell, to wash, to wear в 
форме активного залога для передачи пассивного значения (Paper burns fast. These clothes 



don't 
crease. Those dictionaries sell well.); 

4. Служебные слова 
— различия в семантике и употреблении: 
а) предлогов for и during (I haven't seen you for ages. I will see Helen during the 

weekend.) 
б) словосочетаний с предлогами on time — in time, at the 

end — in the end, in the morning — on Friday (cold, warm etc.) 
morning 

в) слов after и afterwards (After the match the boys went 
home. The boys finished the game and afterwards they went 
home.) 

г) слов as/like и оборотов с ними (She looks like a teacher. 
She works as a teacher. Do it like him. Do it as he does.); 

— отдельные случаи употребления предлогов to, for, on (the answer to Jack, a 
damage to the castle, a key to the door, my affection for John, our desire for freedom, his 
demand for money, on business, on fire, on the telephone); 

— отдельные случаи использования глаголов с предлогами to, on, for, from (to 
apologise to sb, to complain to sb, to write to sb, to speak to sb, to talk to sb, to concentrate on 
sth, to depend on sb/sth, to rely on sb/sth, to live on sb/sth, to pay for sth, to apply for sth, to 
suffer from); 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева English IX: учебник английского языка для 9 класса 

школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий. –М.: 
Просвещение, 2009 год.  

О.В. Афанасьева, И.В.Михеева, К.М. Баранова, Н.Ю. Петрова. В English: рабочая 
тетрадь – пособие для учащихся 9 класса школ с углубленным изучением английского 
языка, лицеев и гимназий.–М.: Просвещение, 2009 год.   

О.В. Афанасьева, И.В.Михеева. Книга для чтения для 9 класса школ с углубленным 
изучением английского языка, лицеев и гимназий. –М.: Просвещение, 2010 год.  

 
Литература для учителя 
О.В. Афанасьева, И.В.Михеева. Книга для учителя к учебнику английского языка 

для 9 класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий. –М.: 
Просвещение, 2009 год.  

О.В. Афанасьева, И.В.Михеева. Аудиокурс  к учебнику английского языка для IX  
класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий. 

 
Интернет – ресурсы 
Сайт дополнительных образовательных ресурсов «К английскому с любовью»  

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 
 

Техническое обеспечение образовательного процесса 
Материальное-техническое обеспечение кабинета: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран (интерактивная доска); 
- акустические колонки; 
- DVD проигрыватель 
Программное обеспечение: 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina


- операционная система Windows 7; 
- интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 



11 



12 

 

 

 


	Иностранный язык (английский язык)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА


