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Пояснительная записка  
 Статус документа 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями 

зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД; 

4.  Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом  директора  (  из 

федерального перечня) № 127-ОД от 25.04.2019. 

Место предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

на  изучение английского языка в 9 классе отводится 102 часа из расчёта 3 часа в неделю.   

 

УМК на основе которого ведется преподавание 

Преподавание английского языка в 9 классе ведется по УМК «Enjoy English» М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева английский язык для 9 класса 

общеобразовательных учреждений Обнинск, «Титул», 2010.  

Особенности преподавания в 9 классе 

 

 В 9а все учащиеся слабовидящие, поэтому обучение предусматривает дифференциацию 

учебных требований к уровню обученности. Слабовидение связано со значительным 

нарушением функционирования зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение 

характеризуется показателями остроты зрения и нарушением другой базовой зрительной 

функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает 

недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в 

психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям 

предметно-пространственной и социальной адаптации. Это выражается в несформированности 

таких операций мышления, как анализ и синтез, в неумении выделить существенные признаки 

и провести обобщение, в низком уровне развития абстрактного мышления. Для этих учащихся 

характерно неумение организовать свою умственную деятельность, отсутствие навыков 

самоконтроля. Они часто отвлекаются, многие из них имеют плохую память, происходит 

частая смена настроения. Для них характерны трудности  переключения внимания, 

работоспособность низкая, высокая утомляемость, мышление наглядно-образное.  Поэтому для 

слабовидящих учасщихся подбирается  наиболее подходящий для них темп прохождения 

курса, чередуется различная деятельность. Такая форма организации занятия позволяет 

сочетать разные формы работы с учеником: групповая, фронтальная, индивидуальная  и 

самостоятельная. 

 

Планируемые предметные результаты 
В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен: 

 

Знать/понимать: 

 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 (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 



 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 
 в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

в области аудирования: 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

 ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

в области письма 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом до 30 слов, включая написание адреса); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Произносительная сторона речи. 

 Школьники учатся: 



 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 8-9 классах; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение; 

 соблюдать интонацию различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. 

 К завершению основной школы продуктивный лексический минимум составляет 

около 1000 лексических единиц (ЛЕ), включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые 

слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

 Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и 
составляет примерно 1200 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

 Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной 

лексики, знания словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами: 

 существительных: -sion / -tion, -ness; 

 прилагательных: -al, -less. 

Грамматическая сторона речи. 

 Школьники учатся употреблять в речи: 

 определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями; 

 неисчисляемые существительные;  

 неопределенные местоимения и их производные; 

 числительные для обозначения дат и больших чисел; 

 конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody 

do something, ask / want /tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с глаголами 

do и make; be / get used to something;  конструкции типа I saw Ann buy the flowers; 

 глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect 

Continuous с for и since;  

 косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future 

Simple), Conditional II (If +Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet 

our English friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

 сложноподчиненные предложения с Conditional III (If + Past Perfect + would 

have + infinitive): If people hadn't polluted the planet, many species of animals wouldn't have 

disappeared; 

 Систематизируется изученный материал: 

 - видовременные формы действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, 

Future Simple in Passive Voice) залогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ Тема Кол-во 

часов: 

Содержание очных тем 

1 Unit 1. Семья и друзья: 

счастливы вместе? 

43 1.Взаимоотношения в семье, с друзьями,  

со сверстниками.  

2.Любовь и дружба.  

3.Национальное и семейные праздники. 

4.Взаимоотношения между людьми (в том числе на 

примерах из художественной литературы на 

английском языке).  

5.Конфликты и их решения. Личная переписка, письмо 

в молодежный журнал. 

2 Unit 2. Какой большой 

мир 

59 1.Путешествия как способ познания мира.  

2.Что должен знать и уметь путешественник.  

3.Природа,  погода, климат в англоговорящих странах  

и России.  

4.Государственные символы. 

 Итого:  102  

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности  

Основной формой организации учебного процесса является урок (урок знакомства с 

новым материалом, урок отработки полученных знаний,  cамостоятельная работа, уроки 

контроля с элементами самоконтроля  и др.). На уроке используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. 

 Кроме этого используются: игровые ситуации, связанные с развитием общекультурного, 

исторического кругозора; словарный диктант, тестовые задания. 

Технологии обучения: ИКТ, игровые, технологии личностного ориентирования, 

технология развивающего и коррекционного обучения. 

 

Контрольно-оценочная деятельность. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. 

В каждой четверти проводится 1 контрольная работа по одному из видов речевой деятельности, 

что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении, 

чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен. Формы 

контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, монологические 

высказывания и диалоги.  

 

График контрольных работ: 

№ Дата Тема 

1 сентября Входной контроль. 

2 октябрь Контрольная работа по теме «Семья и друзья» (чтение). 

3 декабрь Контрольная работа по теме «Семья и друзья» (аудирование). 

4 март Контрольная работа по теме «Путешествие» (говорение). 

5 май Контрольная работа «Путешествие» (письмо). 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 
1. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений/М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 2009. 

2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для учителя с поурочным планированием и 

ключами к учебнику английского языка/М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 2009. 

3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь/М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 

2009. 

4. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений  - Обнинск: Титул, 2009. 

5. Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З. Биболетовой, О.А. 

Денисенко, Н.Н. Трубанева«Enjoy English» для 9 класса Е.В.Дзюина.- Москва .Вако, -2014. 

 Учебно-методический журнал Английский язык. Издательский дом «Первое 

сентября».[Электронный ресурс]. 

Интернет-ресурсы, компьютерные программы: 

 -  http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-for-children.html  

 - http://interneturok.ru/english/  

 - https://learningapps.org/  

 - http://www.homeenglish.ru/  
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Календарно — тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

1-2 Летние каникулы 2 

3-4 Диалог о каникулах 2 

5 Видовременные формы глагола 1 

6 Видовременные формы глагола 1 

7-8 Различные виды отдыха 2 

9-

10 

Проблемы подростков 2 

11 Входной контроль. 

 

1 

12-

13 

Что важнее: семья или друзья? 

 Роль семьи и друзей в жизни подростков 

2 

14-

15 

Каким должен быть хороший друг? 2 

16-

17 

Планы на неделю 2 

18-

19 

Почему нам нужны друзья? 2 

20-

21 

Дружба 2 

22-

23 

Дружба между мальчиками и девочками 2 

24-

25 

Мой друг 2 

26-

27 

Вопросительные предложения 2 

28-

29 

Разговор по телефону 2 

30-

31 

Достоинства и недостатки совместного проживания 2 

32-

33 

Правила совместного проживания 2 

34-

35 

Изучаем фразовые глаголы 2 

36-

37 

Места проведения досуга 2 

38-

39 

Экскурсия для иностранных гостей 2 

40- Диалог по телефону 2 



41 

42-

43 

Контрольная работа по теме «Семья и друзья» (чтение). 2 

44-

45 

Телевидение и видео 2 

46-

47 

Фильмы и программы на телевидении 2 

48-

49 

Виды транспорта 2 

50-

51 

Загадки нашей планеты 2 

52-

53 

Употребление артикля с географическими названиями 2 

54-

55 

Жизнь и путешествия Беринга 2 

56-

57 

Известные путешественники 2 

58-

59 

Географические названия 2 

60-

61 

Возвратные местоимения 2 

62-

63 

Модальные глаголы 2 

64-

65 

Путешествие на самолете 2 

66-

67 

Учимся заполнять декларацию 2 

68-

69 

Диалоги в аэропорту 2 

70-

71 

Что должен знать и уметь путешественник 2 

72-

73 

Последний дюйм 2 

74-

75 

Диалог в туристическом агенстве 2 

76-

77 

Организованная туристическая поездка 2 

78-

79 

Россия, Великобритания и Америка 2 

80-

81 

Исторические данные о названиях стран 2 

82- Символы англоязычных стран 2 



83 

84-

85 

Символы англоязычных стран 2 

86-

87 

Флористические символы 2 

88-

89 

Родная страна 2 

90 Контрольная работа по теме «Путешествие» (аудирование). 1 

91-

92 

Родная страна и англоязычные страны 2 

93-

94 

Родная страна и англоязычные страны 2  Родная страна и англоязычные страны 

95-

96 

Развитие навыков говорения 2   

97-

98 

Развитие навыков аудирования 2   

99 

100 

Повторение материала по теме «Путешествие» 2   

101 

102 

Повторение материала по теме Англоязычные страны 2 

   

   

   

 


