
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 9 б класс. 

       1. Рабочая программа  по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной  

программы основного общего образования по английскому языку «Стандарты второго  

поколения. Иностранный язык 5-9 классы» - М.: Просвещение, 2010;  авторской 

программы к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой « Новый курс английского языка 

для российских школ «Английский язык» 5-9 классы  .-2-е изд., стереотип.- М.:Дрофа, 

2010, а также в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой МКОУ «С(К)ОШ. 

       2. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: О.В.Афанасьева, 

И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для российских 

школ» для 6-го класса (2-год обучения) . - Москва: Дрофа, 2014. 

       О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь № 1,2. - Обнинск: Титул, 2013 

         Аудиоприложение к учебнику английского языка. 

     3. Рабочая программа имеет цель: - развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

          Задачи предмета «Английский язык»: 

1)Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности.  

2) Развивать понимание и доброе отношение к стране, еѐ людям, традициям.  

5) Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим 

охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой информации;.  

6) Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение.  

7) Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить видеть различия. . 

 

       5. В учебном плане МКОУ «С(К)ОШ» на изучение предмета английский язык в 9б 

классе отведено 3 часа в неделю. 

      6. Рабочей программой  предусмотрено 102 часа в год и включает в себя следующие 

разделы: 

1. «My name is John. Меня зовут Джон» -13 ч 

2. «Meet my family. Познакомьтесь с моей семьей.» .-12 ч. 

3. «My day. Мой день» 4ч. 

4. «At home. Дома»-14  ч. 

5. «I go to school. Я  иду в школу»-14 ч. 

6. «I love food. Я люблю поесть»-11 ч. 

7. «At the weekend. На выходных» -10 ч. 

8. «Holidays and travelling. Каникулы и путешествия»-14  ч.      

 

     7. Проведение контрольных работ программой  предусмотрено 8 контрольных работ. 

     8. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы. 



 

 



 

                                                                  Пояснительная записка 

               Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) в 9б классе 

составлена  на основе федерального   государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ, примерной программы основного общего образования 

по английскому языку средней общеобразовательной школы (Иностранный язык. — М.: 

Просвещение, 2009), с учетом авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой 

курса английского языка к УМК «Новый курс английского языка для российских школ» 

для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2009; и 

следующими нормативными правовыми документами: 

1.Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2.   Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный 

год (приказ от 31.08.2017 г. № 211 - од); 

3.   Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год (приказ от 

31.08.2017 г. № 217 - од); 

4.    Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ для 

классов слабослышащих и позднооглохших обучающихся, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

муниципального образования город Ноябрьск (приказ от 15.04.2016г. № 114-од); 

5.   Приказ «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной 

деятельности на 2017-2018 учебный год» (28.04.2017 г. №99-од) 

         В рабочей программе учтены специфика образовательной деятельности, 

образовательные потребности и запросы участников образовательных отношений, 

особенности психофизического развития и возможности обучающихся с нарушением 

слуха. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Английский 

язык» серии «Новый курс английского языка для российских школ» О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой для 6 класса. Базовые учебники по английскому языку О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой 6 класса  (М.: Дрофа, 2014), рабочие тетради в 2 частях и аудиоприложения 

к учебнику.     

В учебном плане МКОУ «С(К)ОШ на изучение предмета иностранный язык 

(английский язык) в 9-б  классе отведено 3 часа в неделю (34 учебных недель), что 

составляет  102  часа  в год. 

 
 
 
 
 



 

                                                     Цели обучения английскому языку 

 

      Изучение иностранного языка (английский язык) в целом и английского в частности в 

основной школе 

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 (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

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-познавательнаякомпетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

Освоение предмета в основной школе предполагает применение коммуникативного 

подхода в обучении иностранному языку (английский язык). 

 Учебный предмет обеспечивает формирование и развитие иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения 

образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета направлено на достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке (английский язык) в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Английский язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Образовательная, развивающая и воспитательная  цели обучения английскому языку  в 

данном УМК реализуется в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации дают возможность 

воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное   самосознание, а 

также способствуют взаимопониманию между представителями  различных сообществ. 



 

Задачи  обучения: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие задачи: 

1. формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей  школьников; элементарных коммуникативных умений 

в говорении, аудировании, чтении и письме; 

2. развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

4. освоение элементарных лингвистических представлений, доступных школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

5. приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

6. формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей  

школьников, а также их общеучебных умений. 

 

 
   Основными формами контроля учебных знаний, умений и навыков учащихся 

являются: контроль навыков устной (монологической и диалогической) речи; контроль 

навыков аудирования; контроль навыков чтения; контроль лексики и грамматики . 

- контрольных работ – 8 ч (к/р проводятся после повторения и изучения каждой темы). 

 Специфическая особенность уроков в классах слабослышащих и позднооглохших 

учащихся – их коррекционная направленность. Коррекция недостатков речевого развития 

проводится в условиях комплексного решения образовательных, коррекционно-

развивающих и воспитательных задач.  

 С целью своевременного выявления любых отставаний в учении каждого ученика 

осуществляется входной, текущий, тематический и промежуточный контроль за уровнем 

усвоения предметных знаний и умений. При осуществлении контроля знаний и умений 

уч-ся используются следующие формы: 

*устный контроль (опрос) или собеседование; 

*письменный контроль (контрольные работы или задания); 

*тестирование. 

Также контроль будет осуществляться: 

*индивидуально или фронтально; 

*одноязычно или двуязычно. 



Организованные таким образом виды и формы контроля позволяют соотнести 

достигнутые результаты с запланированными целями и задачами обучения. 

 Промежуточная аттестация проводится  в форме контрольной работы. Порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации по английскому языку в 

соответствии с Положением о формах,  периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации слабослышащих и позднооглохших учащихся 

МКОУ «С(К)ОШ» (приказ  от 28.12.2015 г № 363 – од).  

           

                   Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

         Личностные результаты: 

 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 • осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

• 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания;  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 • стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность 

 • 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 

 

Метапредметные результаты:  

 

•  планировать свое речевое и неречевое поведение;  

•  взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 



 •  владеть исследовательскими учебными дейсвиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и вы- деление нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

 •  смысловому чтению, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 •  осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

•  использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 • осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 

Школьный курс английского язык – системообразующий. Так же предмет 

английский язык интегрируется с дисциплинами: литература, русский, география и  

история, ИЗО, труд, физкультура, математика. 

Таким образом, различные аспекты предмета английский язык  пронизывают все 

области знаний, представленные в системе общего образования. 

В результате изучения  английского языка в 8 классе у обучающихся будут 

сформированы  личностные, регулятивные, познавательные  и  коммуникативные  

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

        Предметные результаты. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(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; 

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 



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

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

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 словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -



ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 



сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso 

… as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to 

look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 



Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания»; 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции». В процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия.   

 Предметные результаты.  

В результате изучения английского языка в 9б классе ученик должен знать: 

  

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия). 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременные формы глагола –Future 

Simple, Past Simple, Past Perfect, модальных глаголов, неличных форм глагола, 

сложноподчиненные предложения (условные предложения), повелительное наклонение, 

артикли, степени сравнения прилагательных и наречий, наречий образа действия, 

количественные местоимения, предлоги, конструкция there was/were, глагол to help, 

конструкции I wish); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание тем учебного предмета 

(количество часов  / контрольных работ) 

102 ч  / 8 ч 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Требования 

1 Меня зовут Джон 13  ЛЕ: But, can/can’t, to drive, a piano/pianos, to 

swim, well; A class,a family,a friend,to go,a lot 

of,a school,a sister,a week;to have classes, to go 

to school,to go to the shops,to be at school, A 

computer, to hate,to help,to listento love, music, 

new, a son,to wash,to play on the computer, pop 

music, to wash the plates. 

 Повторение глагола to be в настоящем 

простом времени. Настоящее простое время. 

Структуры: can do/ can’t do. Общие вопросы с 

can и ответы на них. 

 

2 Познакомьтесь с 

моей семьей 

12  ЛЕ: Please,a cinema,a daughter, a swimming 

bath, to watch, children,a husband, a television, a 

zoo ,you are welcome,to go to the cinema,a 

school teacher, to watch television.A brother,a 

child ,a cousin,a mother, husband and wife,a 

family tree,a parent,a wife (wives) Hair,a 

chair,an airport, Mary,a bear, a teddy bear. 

 Повелительное наклонение. Настоящее 

простое. Притяжательные местоимения. 

Глагол to have. Структура like+ing. 

Притяжательный падеж существительных. 

3 Мой день.     14  To begin, breakfast,to dress,to get up, home, 

lunch,a shower,to have breakfast,to have 

lunch,for lunch, for breakfast, to be on time,to go 

home, to have a A hotel,loto, send, early, late, an 

hour,a quarter, past,a minute,a half,to show,to 

play lotto,to go to bed,half past,a quarter 

to/past,five minutes past/to… shower What, 

where, when, why, who. 

 Cпециальные вопросы в настоящем простом. 

Структура to begin/ to finish doing smth, 

 Обстоятельства времени. Настоящее простое 

время. 

 Образование числительных от 30 до 100. 



 

4 Мой дом. 

 

     14  ЛЕ:Again, ready,dinner,to take,a kitchen, after,a 

video, together, show me, breakfast (lunch, 

dinner) is ready,to take the dog out, after school 

(breakfast, dinner) A spider,a bedroom, a 

bathroom, a living-room,a flower, grass, a 

garden, an apple, an apple-tree, beautiful,a 

garage,Here, near, behind,in front of, left, right, 

middle ,next  to,in the middle of,on the right, on 

the left,a bus stop,a sweet shop. An armchair,a 

bookcase, a cupboard, downstairs, upstairs,a 

flat,a sofa,a table,to go upstairs,to go downstairs. 

 Личные и притяжательные местоимения. 

Предлоги места. Личные местоимения в 

объектом падеже.Настоящее простое. 

5 Я хожу в школу      14  ЛЕ:A blackboard ,a classroom, to come, to give, 

a plant,to put, a tape recorder, a video recorder, a 

windowsill to come home, to come to school, at 

the stop to write, to open, to close, to take, to 

know, to say, to spell, today, to understand. How 

do you spell..? What day is it today? Ill, to think, 

to be in bed. I think so. I don’t think so. Excuse 

me. Sorry. I’m sorry. 

 Повелительное наклонение. 

 Глагол to be. Настоящее длительное.  

 Предлоги и наречия места.  

 Вопросы в настоящем простом времени. 

Настоящее длительное время. Краткие 

формы глагола to be. Общие вопросы и 

отрицание в настоящем длительном.  

6 Я люблю еду       11  ЛЕ:To clean, to do, to drink, to eat, to enjoy, to 

walk, to work, dance, to do the room, to do 

English. Coffee, pizza, a hamburger, salad, coke, 

yogurt, a sandwich, soup, mineral water ,a 

banana, an orange, chocolate. Bread, butter, 

cheese, cornflakes, ham, juice, porridge, sugar, 

cheeseburger. Would you like…?For breakfast, 

for lunch, for tea, for dinner, apple juice, orange 

juice, ham and eggs. Yes, please. No, thank you. 

A chicken, an ice-cream, rice,a tomato,a 

cucumber,a vegetable, to live ,a café,supper, 

vanilla ice-cream, chocolate ice-cream, tomato 

juice. 

 Настоящее длительное. Краткие ответы в 

настоящем длительном.  

 Альтернативные вопросы в настоящем 

длительном. Специальные вопросы в 

настоящем длительном. Специальные 

вопросы с глаголом to be  в настоящем 

простом. 

 Настоящее длительное в сравнении с 



настоящим простым. Структуры:I like...I 

would like…Would you like…? 

 

7  Выходные дни 

 

     10  ЛЕ:Fridge,a letter,a rainbow, Was/were, 

yesterday, ago, last, then,a month, spring, 

summer, autumn, winter,in the spring,last spring. 

January, February, March, April, May, June, 

July, August, September, October, November, 

December; a thousand, to be born. Cloudy, 

windy,sunny, dry, foggy, rainy, snowy, warm. 

Weather,to want,a storm, muddy ,nasty,a 

weekend, at the weekend. What’s the weather 

like today? 

 Конструкция there is/are./ There is a 

(some).Вопросы с конструкцией there is/are. 

 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Местоимения some/any. 

 Повторени числительных от 1 до 100. 

 Конструкции there was/were в отрицательной 

и вопросительной формах. Чтение цифровых 

обозначений годов. Безличное предложение 

It was (is) not… 
 

 

 

 

8 Праздники и 

путешествия. 

 

 

 

 

 

 

     14  A place,a train,to travel,to visit,a visit,to decide, 

interesting, wonderful, museum,to go by train 

(bus, car,plane, ship),the London Museum. A 

letter,a country, holidays, England, Russia, 

Russian, there,a thing, Australia, America, 

Canada, New Zealand,here and there,to live in 

the country, for holidays,to speak Russian,to go 

to the country. A square,a sea, abroad,a hotel,a 

capital,a city, soon,to want, Blackpool, St. 

Petersburg,Red Square, the Black Sea, the Lake 

District, the Bolshoi Theatre, the Summer 

Gardens, to go abroad, to make friends, to do the 

city, the Kremlin, the Russian Museum. The 

Tower of London, Westminster  Abby, the 

White Tower, the Houses of Parliament. 

 Правильные глаголы в настоящем времени 

(утвердительное предложение). Конструкции 

there was/were. Неправильные глаголы в 

прошедшем времени. 

 Неправильные глаголы в прошедшем 

времени (went, saw, had, ran, took, met) 

Инфинитив. Неправильные глаголы. 



 Конструкция to be going to (утвердительная, 

вопросительная, отрицательная формы) 

 Повторение лексического и грамматического 

материала за весь 9 класс. 

 

                                                Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ темы Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Контрольные работы 

1 My name is John. Меня зовут 

Джон 

13 1 

2 Meet my family. 

Познакомьтесь с моей 

семьей. 

12 1 

3 My day. Мой день 14 1 

4 At home. Дома 14 1 

5 I go to school. Я  иду в школу 14 1 

6 I love food. Я люблю поесть 11 1 

7 At the weekend. На выходных 10 1 

8 Holidays and travelling. 

Каникулы и путешествия 

14 1 

    

 Итого 102 8 

 


