
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся по адаптированной 

образовательной программе для 9 класса составлена в соответствии с основными 

положениями ФГОС основного общего образования по английскому языку, на основе 

авторской программы О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой серии «Новый курс английского 

языка для российских школ» и с учетом Примерной программы основного общего 

образования по английскому языку. Программа рассчитана на 35 часа, 1 час в неделю.   

УМК:  

1. Учебник английского языка 9 класса серии «Новый курс английского языка» О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой; «Дрофа» - 2016 

2. Книга для учителя для 9 класса серии «Новый курс английского языка» О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, «Дрофа» - 2016  

3.Аудиоприложение к учебнику 9 класса серии «Новый курс английского языка» О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой. 

 Программа содержит следующую структуру:  

- титульный лист;  

- пояснительная записка;  

– планируемые результаты освоения учебного предмета;  

– содержание учебного предмета; 

– учебно - тематический план; 

- поурочное календарно-тематическое планирование;  

- варианты работ итогового контроля.  

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант № 1 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы» был использован вариант № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты:  

- испытывать интерес к изучению иностранных языков и к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

- осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка;  

- совершенствовать собственную  речевую  культуру  в  целом;   

- формировать коммуникативную компетенцию  и  межкультурную коммуникацию;  

- развивать  волю,  целеустремленность,  креативность,  инициативность,  

эмпатию, трудолюбие, дисциплинированность;  

- формировать общекультурную  и  этническую  идентичность;  

-  осознавать культуру своего народа и готовность содействовать  

-  толерантно относиться к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

-  отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности её решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- формировать и развивать экологическое мышление, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты  

Коммуникативные умения 

 В русле говорения 

 Диалогическая речь  

Выпускник научится  

В диалоге этикетного характера      

 - приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться. 

В диалоге-расспросе (односторонний, двусторонний)  

- задавать вопросы, начинающиеся с вопросительных слов кто? что? где? когда? куда? 

В диалоге — побуждении к действию  

- обратиться с просьбой, переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/ 

взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Объём диалога - 3 реплики с каждой стороны 

Монологическая речь 

Выпускник научится 

- составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своем друге, семье;  

- называть и описывать предметы,  

- описывать картинки и персонажи;  



 - излагать основное содержания прочитанного с опорой на текст.  

Объем высказывания — 5 -6 фраз.  

Выпускник получит возможность научиться  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто? что? где? когда? куда? и 

отвечать на вопросы собеседника;  

- излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста;  

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу.  

Объём монологического высказывания до 5-6 фраз. 

Аудирование  

Выпускник  научится 

- воспринимать и понимать речь учителя, одноклассников и других собеседников;  

- воспринимать и понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов (4—6 реплик), 

небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стихов;  

- понимать основное содержание небольших детских сказок. 

Выпускник получит возможность научиться  

- понимать аудиозаписи    диалогов, начитанных носителями языка (4—6 реплик). 

Время звучания текстов   до 1 минуты; 

Чтение 

Выпускник научится 

Чтение вслух 

- читать вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах;  

- понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- передавать интонацию различных типов предложений (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание);  

- выразительно и правильно читать текст монологического характера и диалоги. 

Чтение про себя 

- читать про себя и понимать тексты, построенные на изученном языковом материале, а 

также несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых 

можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное 

чтение); 

Объем текстов — 150—200 слов без учета артиклей. 

Выпускник получит возможность научиться 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком по 

словообразовательным элементам и по контексту; 

- читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем;  

Письменная речь 

Выпускник научится 

 - графически правильно писать   буквы, буквосочетания, слова, предложения; 

 - списывать слова, предложения, небольшие тексты с образца;  

- письменно отвечать на вопросы к тексту; 

- заполнять простейшие анкеты. 

Выпускник получит возможность научиться  

- писать короткое личное письмо (15—25 слов).  

- выполнять письменные упражнения.  

Объём поздравления – 15 - 20 слов; 



Объём личного письма – 15 -25 слов, включая адрес;  

Языковые знания и навыки оперирования ими  

Графика и орфография 

Выпускник научится 

- писать все буквы английского алфавита и соблюдать порядок их следования в 

алфавите; 

- различать буквосочетания, звуко - буквенные соответствия и транскрипцию; 

- применять на практике основные правила чтения и орфографии . 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского и немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки   английского языка; 

- соблюдать нормы произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными). – правильно ставить ударение в слове, фразе; 

- разбираться в ритмико-интонационных особенностях повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложений. 

Выпускник получит возможность научиться 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

- различать на слух английскую речь по особенностям произношения. 

Лексическая сторона речи.  

Выпускник научится  

- использовать лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в объеме 

400 лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения;  

- применять в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. 

- использовать следующие словообразовательные средства: 

- пользоваться словообразовательными средствами: аффиксацией (суффикс -er для 

образования существительных; суффикс -y для образования прилагательных);  

 словосложением (образование сложных слов при помощи соположения основ 

(bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting 

room); полисемантичными единицами (face-1) лицо; 2) циферблат), элементы 

синонимии (much, many, a lot of), антонимии (come- go); предлогами  места, времени, 

а также предлогами of,  to, with для выражения падежных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться  

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики;    

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам   

Грамматическая сторона речи.  

Выпускник научится  

Морфология  

Имя существительное:  

- образовывать множественное число;  

 - определять притяжательный падеж существительных;  



- использовать определенный, неопределенный, нулевой артикли.  

Местоимение:  

- использовать личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — 

him etc);  

 - использовать притяжательные местоимения (my, his, her etc); указательные местоимения 

(this— these; that — those); неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их 

производные  (somebody,  something etc).  

Имя прилагательное:  

- находить положительную степень сравнения.  

Имя числительное:  

- произносить количественные числительные.  

Наречие:  

-  наречия неопределенного времени, их место в предложении.  

Глагол:  

- различать временные формы  present simple, present progressive (в  повествовательных,  

отрицательных предложениях и вопросах различных типов);  

- различать временные формы  past  simple  (правильные  глаголы  и  ряд  неправильных  

глаголов  в повествовательных предложениях);  

- использовать модальные глаголы can, may, must;  

- использовать конструкции to be going to для выражения будущности;  

- использовать конструкцию there is/there are; there was/there were;  

- узнавать неопределенную форму глагола.  

Синтаксис  

- определять основные типы английского предложения: а) простое (I have a family.);б) 

составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); в) составное глагольное (I like reading. 

We would like to go there.).  

- различать изъяснительное и повелительное наклонение глагола:  

 - использовать безличные предложения с подлежащим it (It is spring. It was cold.).  

 - находить в тексте сложносочиненные предложения с союзами and, but.  

-  употреблять предлоги места и направления, союзы, наречия. 

Выпускник получит возможность научиться правильно называть неисчисляемые и 

исчисляемые существительные (a flower, snow), образовывать степени сравнения 

прилагательных, образованных   по правилу.  

  Социокультурная компетенция  

- называть страны/города/ литературных персонажей изучаемого языка; 

- владеть элементарными нормами речевого/ неречевого поведения, принятыми в 

Великобритании; 

- рассказывать об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

- использовать элементы детского фольклора (песни, пословицы и поговорки); 

- владеть правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

- узнавать некоторые типичные сокращения: Mr, Mrs, Ms,и пр. 

- запрашивать информацию о значении незнакомых слов (What is the English for..?); 

 Компенсаторная компетенция  

- выходить из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых  средств в процессе 

устного общения и при чтении и аудировании:  

- запрашивать информацию о значении незнакомых слов (What  is  the  English for...?);  

- обращаться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания; 



- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений лексем  

(слова, созвучные с родным языком; опора на картинку) при чтении и аудировании;  

-  использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция  

- внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в процессе работы;  

- работать с аудиозаписью в классе и дома;  

- делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования на уроке;  

- принимать участие в играх, направленных на овладение языковым\ речевым материалом;  

- инсценировать диалог. 

Содержание учебного предмета 

 Тема 1. Путешествие (6 часов) 

Содержание темы: страны изучаемого языка. Путешествия по Великобритания и США.  

Достопримечательности. Крупные города. Варианты английского языка. Английский — 

язык международного общения. 

Тема 2. Проблемы экологии (6 часов) 
Содержание темы: технический прогресс. Животные и растения, типичные для США, 

Канады, Австралии, Новой Зеландии. Что такое экология. Климат стран изучаемого языка. 

Экологические организации. Экологическая обстановка в мире. Экологические термины. 

Названия разных типов климата.  

Проект «Наша помощь планете» 

Тема 3. Здоровый образ жизни (6 часов) 
Содержание темы: виды активного отдыха. Как поддерживать здоровый образ жизни. Виды 

спорта. Физическая культура. Олимпийские игры. Виды спорта. Слова, обозначающие виды 

активного отдыха. Слова, обозначающие заболевания.   

Контрольная работа за 2 четверть 

Тема 4. Школьное образование. (6 часов)   
Содержание темы: проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. Необычные профессии в Британии и США. Что такое хорошая школа. Школы 

Британии и США в сравнении. Необычные профессии в Британии и США.  

Тема 5. Средства массовой информации (5 часов)  

Содержание темы: телевизионные программы. Корпорация Би-би-си. Телевидение в нашей 

жизни. Проблемы современного телевидения. Самые известные библиотеки мира. 

Известные литераторы англоязычного мира. Британская пресса.Разновидности газет. 

Известные классики мировой литературы  

Проект «Компьютер или Интернет?» 

 Тема 6. Проблемы молодёжи (6 часов) 

Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег и их использование. 

Занятия подростков в свободное от учебы время. Отношения подростков с родителями. . 

Детские и молодежные организации в России и других странах.   

Проект «Легко ли быть подростком» 

Промежуточная аттестация 

Тематический план 
Тематическое планирование по английскому языку для обучающихся по адаптированной 

образовательной программе для 9_- го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи; 

2. Умение оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 



3. Отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда 

4. Отношение к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение. 

 

№ п/п Наименование  разделов и тем Всего часов 

1 Путешествие   6 

2 Проблемы экологии 6 

3 Здоровый образ жизни 6 

4 Школьное образование 6 

5 Средства массовой информации 5 

6 Проблемы молодёжи 5 

Итого 34 

Поурочное календарно-тематическое планирование 

 

Дата 

план. 

Дата 

факт

. 

№ 

п/п 

№   в 

теме 

Тема урока 

  Тема 1. Путешествие по России и за рубежом (6 часов) 

02.09  1 1 Путешествие по Великобритании. 

Достопримечательности страны 

09.09  2 2 Путешествие по США. Штаты США 

16.09  3 3 Британский и американский варианты английского языка 

23.09  4 4 Страны, языки, национальности 

30.09  5 5  Работа над техникой чтения  

07.10  6 6 Диалог –расспрос по теме 

 Тема 2.  Проблемы экологии (6 часов) 

14.10  7 1 Флора и фауна Великобритании и России 

21.10  8 2 Климат и его изменение в современном мире 

Экологические проблемы 

28.10  9 3 Среда обитания человека.  

11.11  10 4 Общества охраны животных. Сообщества экологов. 

18.11  11 5 Проект «Наша помощь планете» 

25.11  12 6 Великие изобретатели и ученые. Открытия и изобретения.  

   Тема 3.  Здоровый образ жизни (6 часов) 

02.12  13 1 Проблемы здорового питания 

09.12  14 2 Занятия спортом. Олимпийские игры. 

16.12  15 3 Контрольная работа за 2 четверть  

23.12  16 4 Работа над ошибками контрольной работы.  

Болезни и недомогания. Визит к врачу 

13.01  17 5 Правила здорового образа жизни 

20.01  18 6 Правила поведения во время уик-энда 

 Тема 4. Школьное образование (6 часов) 



27.01  19 1 Популярные профессии. 

03.02  20 2 Советы по выбору профессии 

10.02  21 3 Какие качества нужны для профессии? Диалог - расспрос  

17.02  22 4 Ознакомительное чтение микротекстов по теме 

«Профессии» 

03.03  23 5 Повторение лексико –грамматического материала 

10.03  24 6  Монологическая речь по теме «Моя школа» 

 Тема 5. Средства массовой информации (5 часов) 

17.03  25 1 Работа над ошибками контрольной работы.  

Роль средств массовой информации 

24.03  26 2 Известные библиотеки мира. Классики мировой 

литературы 

07.04  27 3 Британская пресса. Разновидности газет 

14.04  28 4 Влияние телевидения на жизнь семьи 

21.04  29 5 Проект «Компьютер или Интернет?» 

 Тема 6. Проблемы молодёжи (5 часов) 

28.04  30 1 Поведение подростков дома и в школе. 

05.05  31 2 Проблема карманных денег и их использование 

12.05  32 3 Занятия и интересы подростков  

19.05  33 4 Промежуточная аттестация 

26.05  34 5 Работа над ошибками промежуточной аттестации 

Проект «Легко ли быть подростком» 

 

 

Контрольно-оценочные процедуры 

 

Учебный 

период 

Контрольная работа Проектно-

исследовательская 

работа 

1 четверть    

2 четверть 1 1 

3 четверть     

4 четверть 1 2 

Итого: 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по английскому языку для 9 –го класса 

для обучающихся по адаптированной образовательной программе  

 

Класс/Программа Перечень используемых 

оценочных средств (оценочных 

материалов) /КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

9 класс 

«Английский язык. 5 

– 9 классы. Серии 

«Новый курс 

английского языка 

для российских 

школ»» УМК О.В. 

Афанасьевой, И.В. 

Михеевой  

1.Рабочая тетрадь к учебнику 

О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой. «Новый курс 

английского языка для 

российских школ. 9 класс»; 

2. Учебник «О.В. Афанасьевой, 

И.В Михеевой «Английский 

язык. 9 класс»  

1. Рабочая программа О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой к 

учебно‑ методическим 

комплектам «Английский язык   

5 – 9 классы. Серия «Новый 

курс английского языка для 

российских школ».        

2. Книга для учителя О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой к 

учебнику «Английский язык. 9 

класс. Серия «Новый курс 

английского языка для 

российских школ 

 

 

Аннотация  

 

Название 

рабочей 

программы 

Класс Краткая характеристика 

программы 

 

Срок, на 

который 

разработана 

рабочая 

программа 

Автор 

«Английский 

язык. 5 – 9 

классы. Серии 

«Новый курс 

английского 

языка для 

российских 

школ» УМК  

О.В. 

Афанасьевой, 

И.В. Михеевой 

9 Рабочая программа по английскому 

языку для обучающихся по 

адаптированной образовательной 

программе предусматривает 

путешествие по Великобритании и 

США, знакомство с 

достопримечательностями крупных 

городов. Обучающиеся имеют 

возможность познакомиться с 

вариантами английского языка, с   

экологической обстановкой в мире, 

с правилами здорового образа 

жизни; а также узнают о роли СМИ 

и проблемах молодёжи      

1 год О.В. 

Афана

сьева 

И.В. 

Михее

ва    

  


