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Пояснительная записка.Учебный предмет «Английский язык» - один из важных предметов в системе подготовкисовременного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Онвходит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативнуюкультуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозораи воспитаю чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира.Программа предназначена для обучения школьников в российских образовательныхучреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на основе линииучебно-методических комплектов английскому языку для 9 класса общеобразовательныхшкол Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, Английский в фокусе – Москва,«Просвещение», 2019г.Цели и задачи курса:В процессе изучения английского языка согласно примерным программам реализуютсяследующие цели:Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,социокультурной, компенсаторной, учебно‐познавательной):- развитие речевой компетенции ‐ совершенствование коммуникативных умений вчетырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);- развитие языковой компетенции ‐ систематизация ранее изученного материала;овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами исферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разныхспособах выражения мысли в родном и изучаемом языке;- развитие социокультурной компетенции ‐ приобщение учащихся к культуре, традициями реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуацийобщения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихсяосновной школы; формирование умений представлять свою страну, ее культуру вусловиях иноязычного межкультурного общения.- обеспечение развития личности ребёнка, его речевых способностей, внимания,мышления, памяти и воображения,-создание условий для коммуникативно-психологической адаптации школьников кизучаемому языку и преодоления в дальнейшем психологических барьеров виспользовании иностранного языка как средства общения;-формирование лингвистических представлений, развитие речевых, интеллектуальных,познавательных способности школьников, а также общеучебных умений;-воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.Программа способствует решению следующих задач:- изучить новую лексику по темам: общение, еда и покупки, знаменитости, глобальныепроблемы, культурный обмен, образование, досуг и увлечения;- совершенствовать навыки составления письменного сообщения по темам;- совершенствовать навыки составления устного сообщения по темам;- совершенствовать техники чтения учащихся.Место предмета в учебном плане.
В 9 классе в учебном плане на освоение предмета английский язык отведено 68 учебныхчасов, 3 часа в неделю

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,курса
В коммуникативной сфере.
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:говорении
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 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученнуютематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщатькраткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка;
 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем),передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристикуперсонажей;аудировании
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- ивидеотекстов, 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, выделяязначимую/нужную/необходимую информацию;чтении
 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные,устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,выборочный перевод), а также справочные материалы;
 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации;письме
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формулречевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать:
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основныеспособы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явлениямногозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии илексической сочетаемости;
 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонациюразличных коммуникативных типов предложения;
 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и ихэквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных,степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
 основные различия систем английского и русского языков.
 Кроме того, школьники должны уметь:
 применять правила написания слов, изученных в основной школе;
 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правилаударения в словах и фразах;
 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различныхкоммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.
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В отношении социокультурной компетенции требуется:
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своейстране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуацияхформального и неформального межличностного и межкультурного общения;
 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевогоэтикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые встранах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения;
 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки,сказки, стихи);
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярнойлитературы;
 наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемогоязыка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе вмировую культуру);
 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и странизучаемого языка;
 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
 В результате формирования компенсаторной компетенции учащиеся должны научитьсявыходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств впроцессе приема и передачи информации за счет умения:
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова,словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);
 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтениюотдельных абзацев текста;
 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки,фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);
 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие напонимание основного содержания текста;
 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковыхявлений в тексте;
 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику.В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшеесовершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальныхучебных умений (СУУ).
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Содержание учебного предмета.
№п/п Названиераздела. Количествочасов Основные вопросы, изучаемыев данном разделе. Формы, виды работы
1 Праздники ипразднования 13 Праздники и празднования,приметы и предрассудки,особые случаи, торжества,историческая память,поминовение. Способыобразования Причастия (I,II).Фразовый глагол “turn” спослелогами. Предлоги.Грамматические времена.Наречия. Восклицания.Определительные придаточныепредложения. Использованиеприлагательных и наречий вописании. Статья «ДеньПамяти». Выражениеозабоченности иобеспокоенности, сострадания,восхищения. Выражениярасположения и антипатии.Письмо описательногохарактера. Проект «ДеньПобеды».

Контрольные работыпо чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.

2 Жизнь, образжизни, средаобитания
13 Жизнь/Образ жизни и средаобитания, жилище,город/деревня, работа по дому,родственные связи, отношенияв семье, бытовые насекомые,соседи, правительство, фауна,исчезающие виды животных.Идиоматические выражения,связанные со словом «дом».Словообразованиесуществительных отприлагательных. Фразовыйглагол «make» Прямые икосвенные вопросы.Выражение неодобрения,порицания, извинения. Письмоличного характера,электронное письмо, письмо сэлементами рассуждения.Брошюра «Жизнь на Земле вусловиях невесомости».Проект «Животные вопасности».

Контрольные работыпо чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.

3 Очевидное,невероятное 12 Очевидное, невероятное,загадочные существа,чудовища, сны, кошмары,
Контрольные работыпо чтению,говорению, письму,
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совпадения, оптическиеиллюзии, сознание, рассказы,замки с привидениями,геометрические фигуры, стилив живописи, описаниекартины. Практика виспользовании времёнпрошедшего времени.Зависимые предлоги.Временные формы глагола.Словообразование (сложныеприлагательные). Фразовыйглагол «make». Статьи «Замокс привидениями», «Стили вживописи». Идиоматическиевыражения, связанные сословом «paint». Выраженияразмышления, рассуждения.Электронное письмозарубежному другу обудивительном происшествии.Проект «Известное здание вРоссии».

аудированию,проектнаядеятельность.

4 Современныетехнологии 13 Современные технологии,компьютерные технологии,проблемы с персональнымкомпьютером, Интернет,подростки и высокиетехнологии. Способывыражения будущего времени,придаточные времени,придаточные цели.Словообразование. Фразовыйглагол «break».Идиоматические выражения,связанные с технологиями.Предлоги. Связки. Статьи«Выставка приспособлений».Выражения решенияпроблемы, ответа. Письмо«Выражение мнения».

Контрольные работыпо чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.

5 Литература иискусство 13 Виды искусства, профессии вискусстве, стили в музыке,вкусы и предпочтения,классическая музыка, кино,книги, драматургия. Практикав использовании временныхформ глагола. Степенисравнения прилагательных инаречий. Наречия меры истепени. (Идиоматическиевыражения, связанные с темой

Контрольные работыпо чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.
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«Развлечения».Прилагательные – антонимыглаголов. Статьи «УильямШекспир», «Венецианскийкупец». Выражение мнения,рекомендаций. Электронноеписьмо – отзыв на книгу,краткий письменный пересказтекста. Проект «О жизни итворчестве Шекспира».6 Город игорожане 13 Люди в городе, животные,помощь животным, картагорода, дорожное движение,дорожные знаки, памятникиархитектуры в опасности,услуги населению, транспорт иэкология. Практика виспользовании временныхформ глаголов. Страдательныйзалог , каузативная форма ,местоимения с –ever,зависимые предлоги,возвратные местоимения.Идиоматические выражения,связанные с –sеfl.Прилагательные сэмоционально - оценочнымзначением. Фразовый глагол«check». Словообразование:существительные сабстрактным значением (-hood,-ity, -age). Статьи «Добропожаловать в Сидней –Австралия», «Экологическичистый транспорт».Электронное письмо другу оволонтерской работе, овпечатлениях от поездки.Буклет об одном из российскихгородов. Сочинение об историимосковского Кремля.

Контрольные работыпо чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.

7 Проблемыличнойбезопасности
12 Эмоциональное состояние,страхи, фобии, службаэкстренной помощи, привычки,питание, здоровье, польза ивред компьютерных игр,опасные животные, решенияпроблем – телефон доверия,личная безопасность исамооборона. Практика виспользовании придаточныхпредложений условия,

Контрольные работыпо чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.
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модальных глаголов.Идиоматические выражения,связанные с описаниемэмоционального состояния.Связки. Выражение просьбы,мнения по телефону,сожаления, пожелания.Фразовый глагол «keep».Словообразование глагола отсуществительных иприлагательных (en-, -e).Статьи «Осторожно! Опасныеживотные в США!», «Защитисебя». Сочинение-рассуждение«Жестокие виды спорта: запротив». Письменное краткоеизложение содержания текста.8 Трудности 13 Сила духа, самоопределение,части тела, повреждения,риски, правила выживания,туризм, заявление о приеме наработу, биография, органычувств, экология. Практикаупотребления в речи косвеннойречи, антонимов,разделительных вопросов.Идиоматические выражения,связанные лексикой по теме«Животные». Выражениявзаимодействия, одобрения,неодобрения. Фразовый глагол«carry». Словообразование.Электронное письмо другу опроисшествии сиспользованием косвеннойречи, заполнение анкеты дляприема на работу, письменноекраткое изложение текста,текст для журнала о своемгерое. Проект «О жизниизвестного человека».

Контрольные работыпо чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.
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Календарно-тематическое планирование по английскому языку 9 класс
№ п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения (дата,неделя)

план факт1 Праздники в разных странах. Семантизация лексическихединиц. Работа с текстом. 1 1
2 Активизация лексических единиц в устной речи. 1 1
3 Предрассудки. Практика аудирования и устной речи. 1 1
4 Настоящие времена. Обобщение и систематизация. 1 2
5 Отработка настоящих времен в упражнениях и устнойречи. 1 2
6 Праздники. Описание картинок. Идиомы со словом cake. 1 2
7 Стартовая диагностическая работа 1 3
8 Совершенствование лексических навыков.Словообразование. Фразовый глагол turn. 1 3
9 Важные события в жизни страны. Практика речи. 1 3
10 День памяти. Практика чтения и работы с текстом. 1 4
11 Повторение и обобщение изученных лексико-грамматических структур. 1 4
12 Итоговый тест к Модулю 1. 1 4
13 Жизнь в космосе. Семантизация лексических единиц.Работа с текстом. 1 5
14 Домашние обязанности. Активизация лексическихединиц. 1 5
15 Дела семейные. Практика речи и аудирования. 1 5
16 Инфинитив и герундий. Обобщение и систематизация. 1 6
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17 Инфинитив и герундий. Отработка в упражнениях иречи. 1 6
18 В городе и в деревне. Семантизация и активизациялексических единиц. 1 6
19 Письмо личного характера. 1 7
20 Фразовый глагол make. Словообразование. Работа стекстом. 1 7
21 Места обитания животных. 1 7
22 Повторение и обобщение изученных структур. 1 8
23 Домав Англии. 1 8
24 Мои обязанности по дому. Контрольное говорение. 1 8
25 В поисках загадочных существ. Работа с текстом.Семантизация лексических единиц. 1 9
26 Активизация лексических единиц. Практика речи. 1 9
27 Сон и реальность. Практика речи и аудирования. 1 9
28 Обобщение и систематизация прошедших времен. 1 10
29 Отработка прошедших времен в упражнениях и речи. 1 10
30 Иллюзии. Практика чтения и работы с текстом. 1 10
31 Практика написания рассказа. 1 11
32 Словообразование. Фразовый глагол come. 1 11
33 Стили искусства. Работа с текстом. Идиомы. 1 11
34 Активизация лексических единиц в упражнениях и речи. 1 12
35 Повторение и закрепление изученных лексико-грамматических структур. 1 12
36 Итоговый тест к Модулю 3. 1 12
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37 Роботы. Работа с текстом. Семантизация лексическихединиц 1 13
38 Проблемы с компьютером. Активизация лексическихединиц. 1 13
39 Практика устной речи и аудирования. 1 13
40 Способы выражения будущего. 1 14
41 Сложно-подчиненные предложения. Отработка вупражнениях. 1 14
42 Интернет. Практика чтения, аудирования и речи. 1 14
43 Сочинение-мнение. Структура и особенности. 1 15
44 Словообразование. Фразовый глагол break. 1 15
45 Компьютер. 1 15
46 Повторение изученных структур. Итоговый тест кМодулю 4. 1 16
47 Современные технологии. 1 16
48 Повторение и обобщение изученного материала. 1 16
49 Виды искусства. Семантизация лексических единиц.Работа с текстом. 1 17
50 Музыка. Активизация лексических единиц. 1 17
51 Практика речи и аудирования. 1 17
52 Степени сравнения прилагательных и наречий.Систематизация и обобщение. 1 18
53 Отработка степеней сравнения в упражнениях. 1 18
54 Фильмы. Практика речи и чтения. 1 18
55 Практика письменной речи. Обзор книг, фильмов. 1 19
56 Словообразование. Фразовый глагол run. 1 19
57 У. Шекспир. Работа с текстом. 1 19
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58 Венецианский купец. Практика чтения и устной речи 1 20
59 Повторение и закрепление изученных лексико-грамматических структур. 1 20
60 Итоговый тест к Модулю 5. 1 20
61 Помощь животным. Семантизация лексических единиц.Работа с текстом. 1 21
62 Карта города. Активизация лексических единиц. 1 21
63 Практика речи и аудирования. 1 21
64 Страдательный залог. Обобщение и систематизация. 1 22
65 Отработка структур страдательного залога вупражнениях. 1 22
66 Работа. Практика чтения, речи и аудирования. Идиомы. 1 22
67 Практика письменной речи. Описание места. 1 23
68 Совершенствование лексических навыков.Словообразование. Фразовый глагол check. 1 23
69 Город Сидней. Работа с текстом. 1 23
70 Транспорт в городе. Практика чтения и устной речи. 1 24
71 Повторение и закрепление изученных лексико-грамматических структур. 1 24
72 Итоговый тест к Модулю 6. 1 24
73 Страхи и фобии. Семантизация лексических единиц.Работа с текстом. 1 25
74 Служба спасения. Активизация лексических единиц. 1 25
75 Практика устной речи и аудирования. 1 25
76 Условные предложения (0,1,2,3 типов). 1 26
77 Отработка условных предложений в упражнениях иречи. 1 26
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78 Еда и здоровье. Практика чтения и речи. 1 26
79 Эссе с аргументами «за» и «против». Структура иособенности. 1 27
80 Совершенствование лексических навыков.Словообразование. Фразовый глагол keep. 1 27
81 Дикие животные в США. Работа с текстом. 1 27
82 Как защитить себя. Практика чтения и устной речи. 1 28
83 Повторение и закрепление изученных лексико-грамматических структур. 1 28
84 Итоговый тест к Модулю 7. 1 28
85 Никогда не сдавайся. Семантизация лексических единиц.Работа с текстом. 1 29
86 Риск. Активизация лексических единиц. 1 29
87 Практика речи и аудирования. 1 29
88 Косвенная речь. Употребление в речи. 1 30
89 Отработка грамматических структур в упражнениях иречи. 1 30
90 Способы выживания. Практика речи, аудирования ичтения. Идиомы. 1 30
91 Развитие навыков письменной речи. Устройство наработу. 1 31
92 Совершенствование лексических навыков.Словообразование. Фразовый глагол carry. 1 31
93 Хелен Келлер. Практика чтения и обсуждения. 1 31
94 Антарктика. Работа с текстом. 1 32
95 Повторение и закрепление изученных лексико-грамматических структур. 1 32
96 Итоговый тест к Модулю 8 1 32
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97 Повторение времен действительного и страдательногозалога.Описание картинок.
1 33

98 Промежуточная аттестационная контрольная работа 1 33
99 Резервный урок 1 33
100 Резервный урок 1 34
101 Резервный урок 1 34
102 Резервный урок 1 34
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Перечень учебно-методического обеспечения.Книгопечатная продукция Печатные пособия Технические средстваобучения
Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.,Дули Джени, Эванс ВирджинияКнига для учителя «Английский вфокусе» 8 класс. Москва«Просвещение» 2019.

Алфавит (настеннаятаблица) CD-магнитофон

Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.,Дули Джени, Эванс ВирджинияУчебник для учащихся.«Английский в фокусе» 9 класс.Москва «Просвещение» 2019 г с144 с.

Произносительнаятаблица Компьютер

Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.,Дули Джени, Эванс ВирджинияЗвуковое приложение к учебнику«Английский в фокусе» 9 классМосква «Просвещение» 2019

Грамматические таблицык основным разделамграмматическогоматериала, содержащегосяв стандартах дляначальной ступениобучения

Проектор

Буклет с раздаточнымматериалом и плакаты Интерактивная доска
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Список использованной литературы1. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линияучебников «Английский в фокусе». 5–9 классы, 20192. Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., Дули Джени, Эванс Вирджиния Книга дляучителя «Английский в фокусе» 9 класс. Москва «Просвещение» 20193. Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., Дули Джени, Эванс Вирджиния Учебник дляучащихся. «Английский в фокусе» 9 класс. Москва «Просвещение» 2019 г с 144с.4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования (http://standart.edu.ru).
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