
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по ПОУ составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Учебно-методического пособия «Изучаем времена английского глагола» 

Адресат программы – учащиеся 9 класса, возраст 14-15 лет. 

Объем и срок освоения программы – 32 урока по 40 минут  (из расчета 1 час в 

неделю, 8 месяцев).  

Форма обучения – очная. 

Цели курса 
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

Формирование и  развитие межкультурной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – готовность и способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение в 4 видах речевой деятельности( говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение. 

 языковая компетенция –готовность и способность учащихся применять 

языковые знания и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения 

в соответствии с темами и сферами общения . 

 социокультурная компетенция– готовность и способность учащихся строить 

своё межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, 

его традиций , обычаев в рамках тем и ситуаций общения; сопоставлять родную культуру и 

культуру страны изучаемого языка, выделять общее и различное и обьяснять эти различия. 

 компенсаторная компетенция – готовность и способность учащихся выходить 

из затруднительного положения в процессе межкультурного общения. 

 учебно-познавательная компетенция – готовность и способность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и 

приемами самостоятельного овладения языком и культурой. 

В основе курса лежат следующие методические принципы: 

  интеграция основных речевых умений и навыков; 

  последовательное развитие основных речевых умений и навыков; 

  коммуникативная направленность заданий; 

  контекстуальное введение грамматических структур и единиц; 

  применение полученных знаний на практике в аутентичных текстах; 

  соответствие тем и материалов курса возрасту, интересам и уровню языковой подготовки 

учащихся. 

Новизна данной программы заключается в следующем: 
1. Применение в обучении грамматическим явлениям иностранного языка творческого 

подхода (написание поздравлений, писем, личных отзывов, проведение дебатов и т.д.) 

позволяет развить умения прямой грамотной письменной и устной коммуникации, без 

посредства постоянного обращения к правилам грамматики, иными словами – 

способствовать естественности грамматически верной коммуникации; 

2. Использование максимально адаптированных к повседневной жизни форм 

письменной коммуникации, а также тем, по которым предлагается их отработка; 

3. Активное использование визуального материала, позволяющее быстрое запоминание 

и воспроизведение правил грамматики английского языка в выполнении упражнений, 

направленных на закрепление материала. 

 

1. Планируемые результаты: 
 

 Формироваие осознания важности изучения английского языка как средства общения 

и познания современного мира; 



 Воспитание у учащихся потребность изучения английского языка как средства 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном и полиэтническом мире в 

условиях глобализации; 

 Воспитание гражданских и патриотических чувства, развивая национальное 

самосознание и стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

 Формирование толерантного отношения к проявлению иной культуры, осознавая 

значение своей собственной культуры; 

 Развитие стремления к овладению основами мировой культуры, используя знания 

английского языка; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать правилам 

индивидуального и коллективного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 

 Формирование основы экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

 целеполагание во внеурочной деятельности: умение самостоятельно ставить 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение использовать социолингвистические аспекты формирования тех или иных 

структур письменной речи в английском языке (прежде всего, написание письма); 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции); 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение быстрой письменной и устной коммуникации в условиях международного 

информационного пространства путем ознакомления с основными устойчивыми 

словосочетаниями, употребляемыми в устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Планируемыми результатами являются: 

- автоматизировать грамматические навыки устной и письменной речи; 

- обобщить знания грамматики за курс основной и средней школы; 

- совершенствовать грамматические умения в четырех видах речевой деятельности, а 

именно: 

в области говорения – обучать строить свою речь в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; уметь оперировать грамматическими единицами, применять 

правила грамматики в зависимость от ситуаци, коммуникативной задачи, цели общения; 

в области письма – обучать грамотно строить письменную речь; выполнять практические 

задания по грамматике; 

в области аудирования – совершенствовать умение слушать аутентичные тексты из 

различных сфер жизни носителей языка с пониманием общей идеи, с извлечением 

информации и с детальным пониманием; обучать различать грамматические структуры в 

звучащих текстах; 

в области чтения – совершенствовать умение различать и грамотно переводить 

прочитанные грамматические структуры; читать аутентичные тексты из различных сфер 



жизни носителей языка с пониманием общей идеи, с извлечением информации и с 

детальным пониманием; 

в учебно-познавательной области – дать учащимся знания об особенностях и трудностях 

грамматики английского языка. 

 

Количество учебных часов 
Рабочая программа рассчитана на  32 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Методы обучения английскому языку: 
1) Практический метод, который включает в себя выполнения различных 

практических упражнений; 

2) Наглядный метод осуществляется по средством демонстрации различных 

грамматических таблиц, схем, карт и иллюстраций; 

3) Словесный: объяснение, разъяснение, дискуссия; 

4) Работа с книгой включает в себя чтение, изучение, беглый просмотр, 

изложение, составление плана; 

5) Видеометод - просмотр презентаций и видеоуроков по различным темам. 

 

Формы обучения: 

 

1) Индивидуальная  

2) Парная 

3) Групповая  

 

Формы и средства контроля 

 

В качестве формы проверки и оценки результатов применяются устный 

(индивидуальный и фронтальный) и письменный контроль (проведение лексико-

грамматических тестов, написание сочинений, составление писем, словарные диктанты) 

 

 

         Планируемые результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Чтение 
Выпускник получит возможность научиться: 

• читать тексты с соблюдением норм произношения, правил чтения, интонации; отвечать на 

поставленные вопросы. 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать картинку по предложенному плану; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

Аудирование 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Выпускник получит возможность научиться: 



• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-ским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Орфография 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... 

nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I 

were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

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

 

 

Примерный тематический план 

 

№ Тема Количество часов Контрольные тесты 

1 Present (Indefinite) Simple 3 1 

 2 Present Continuous 3 



3 Present Perfect 3 1 

 4 Present Perfect Continuous 3 

5 Past (Indefinite) Simple 3 1 

 6 Past Continuous 3 

7 Past Perfect 3 1 

8 Past Perfect Continuous 3 1 

9 Future (Indefinite) Simple 2 1 

 10 Future Continuous 2 

11 Future Perfect 2 1 

12 Future Perfect Continuous 2 1 

13 Итого 32 8 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 
Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2020 - 31 мая 2021. 

Условия реализации программы  
Материально- техническое обеспечение – учебный кабинет, компьютер, проектор, колонки, 

экран. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов – итоговое занятие 

в конце года. 
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