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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по английскому языку
для 9 класса (профильный уровень)
Рабочая программа составлена на основе
ПРОГРАММЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, Программы основного общего образования по иностранным языкам:
английский язык, Москва, «Просвещение», 2015г.
УЧЕБНИК: «Английский нового тысячелетия» “New Millennium English” для 9 класса.
Авторы: О.Л.Гроза, М.Л.Мичурина, Т.Н.Рыжкова, Е.Ю. Шалимова. – Обнинск: Титул,
2016, «Технологии подготовки к ГИА (ОГЭ) по английскому языку», Васильева А.А.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: Тесты для подготовки к ГИА по английскому
языку с интернет – ресурсов под редакцией М.Вербицкой, М. Манна, С. Тейлора – Ноулза.
Macmillan

Общее количество часов по предмету:34 ч/г
Составитель программы: Жильцова Л.П., высшая кв. категория
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Пояснительная записка
Модуль «Грамматика иностранного языка» 9-е классы/34 часа
Содержание и структура курса.
Для реализации модуля «Грамматика иностранного языка» используется учебник
А.А.Васильевой «Технологии подготовки к ГИА (ОГЭ) по английскому языку» c
мультимедийным комплектом для подготовки к устной части ОГЭ, CD-ROM (2017). Курс
является дополнительным компонентом УМК для обучения английскому языку учащихся 8-9
классов и предназначен для совершенствования и развития необходимого уровня иноязычной
коммуникативной компетенции, также помогает выработать стратегию подготовки к сдаче ОГЭ по
английскому языку.
К концу КУРСА учащиеся:


повысят речевую активность; увеличат объем речевых контактов на английском языке и
дальнейшее совершенствование умения поддерживать их в разнообразных ситуациях;
 продолжат знакомство с культурой англоговорящих стран;
 Лексический запас составит 900 единиц: включающих устойчивые словосочетания,
оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру
англоязычных стран за счет углубленного изучения языка; -основные формы речевого
этикета (реплики-клише, оценочную лексику);
 смогут начинать, вести, поддерживать беседу в стандартных ситуациях
 умение говорения приблизится к уровню приблизительно – А2-В1;
Курс составлен таким образом, чтобы обучаемый научился расспрашивать собеседника и
отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал:
- обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную лексику;
- высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем;
- делать краткие сообщения по темам;
- описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную мысль и
основное содержание прочитанного или услышанного , выражать к нему свое отношение,
давать краткую характеристику персонажей;
- курс содержит тексты для чтения и обсуждения , письменные и устные задания по темам,
задания в формат ОГЭ «Грамматика и лексика», «Личное письмо», «Условный диалог-расспрос»,
«Тематическое монологическое высказывание», и образцы выполнения заданий;
- все задания устной части размещены на прилагаемом диске-тренажере, полностью
имитирующем ситуацию проведения ОГЭ по английскому языку с возможностью записи ответа.
Объем диалогического высказывания – 7-9 реплик с каждой стороны. Соблюдение
элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Объем монологического высказывания – 12-15 фраз (9 класс).
Формы промежуточного и итогового контроля.
1. Устный опрос: монологические и диалогические высказывания по карточкам (опорам) и
без опоры

2. Промежуточное тестирование в формате экзамена
3. Зачет
4. Итоговое тестирование в формате экзамена.
Тематический план
№
Тема

1. About myself and my family. My flat.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fashion
Problems of teenagers
Travelling.
Money.
Healthy lifestyle and healthy eating. Cooking.
TV and other Mass Media.
School life. Learning languages.
Hobbies. Music. Cinema.
Choosing a career.
Books in our life.
Friendship.
Environmental protection.
Scientific and technological progress.
Global problems of the world.
Промежуточное тестирование в формате
экзамена
17. Итоговое тестирование в формате
экзамена

Количество часов
Формы организации учебных
занятий
Практические
Проекты
работы

Всего
часов
34

2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

