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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общая характеристика 

программы: 

                                 Содержание 

Направленность программы 

(техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-

краеведческая, социально-

педагогическая) 

Художественная 

Новизна, актуальность, педагогическая 

целесообразность 

Учащимся старших классов важно увидеть реальную 

жизнь во всем ее многообразии. Им необходимо 

осознать, как хорошо развитые коммуникативные 

умения способны помочь взаимодействовать с людьми в 

самых разных сферах (семейно-бытовой, учебной, 

профессиональной, досуговой). А коммуникативные 

умения в области иностранного языка открывают  перед 

ними широкие возможности в сфере работы над 

информацией на английском языке, которая доминирует 

в виртуальном пространстве, а также в плане 

установления личных контактов со своими 

сверстниками в других странах. 

Объем программы (общее количество 

учебных часов, запланированных 

на весь период обучения, необходимых 

для освоения программы) 

Срок реализации программы: 36 недель. 

Количество часов в неделю:2 часа 

Количество часов за год:72 часа 

 

Режим занятий  (периодичность 

и продолжительность занятий) 

Количество занятий в неделю: 2 занятия 

Продолжительность занятий: 45 минут. 

Формы обучения и виды занятий 

(аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии, концерты, 

выставки, экспедиции, беседы, 

лабораторные работы, круглые столы, 

мастер-классы, дистанционные занятия 

и др. 

Аудиторные занятия, лекции, практикумы, семинары. 

 

1. Цель программы: 

 

 

Создание условий для развития речевой компетенции у 

учащихся 9-го класса 

 

 

2. Задачи программы: 

 

 

- развивать у учащихся умение использовать устную 

английскую речь для решения коммуникативных задач; 

- развивать навыки индивидуальной, парной и 

групповой работы при выполнении культуроведческой, 

познавательно-поисковой работы; 

- расширить активный и пассивный словарный запас 

учащихся; 

- формировать умение монологической и диалогической 

речи на английском языке. 

3. Планируемые результаты:  

совокупность знаний, умений, навыков, 

личностных качеств, компетенций 

(предметных, личностных, 

метапредметных результатов), 

Личностными результатами являются: 

- воспитание толерантности, патриотизма, осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа и народа изучаемого 



приобретаемых учащимися при 

освоении программы по ее завершении 

языка, основ культурного наследия человечества. 

- формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям родного и изучаемого языка, ценностям 

народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах.  

Метапредметными результатами являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе. 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- осуществление регулятивных действий 



самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

- сообщать краткие сведения о стране изучаемого языка; 

- вести диалоги на заданную тему; 

- строить монологические высказывания на заданную 

тему. 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя и сверстников; 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, 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, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

4. Формы, порядок, и 

периодичность проведения 

промежуточной аттестации учащихся 

подведения итогов реализации 

программы, аттестация (тесты, 

опросы, зачеты, собеседования, 

доклады, рефераты, публикации, 

выступления на олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, выставках, конференциях, 

концертах и другие) 

Промежуточная аттестация проводится на последнем 

занятии первого и второго полугодия в форме 

тестирования 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ТЕМА Количество часов 

на теорию 

Количество 

часов на 

практику 

Фонетическая система английского языка. 

Особенности произношения английских звуков. 

1 1 

Правила чтения английских гласных. Чтение 

дифтонгов. 

1 1 

Особенности английской интонации. Чтение с 

восходящей и нисходящей интонацией. 

1 1 

Четыре типа английских вопросов. Устная практика 

«Вопрос-ответ».  

1 1 

Речевой практикум «Как правильно спросить?»  2 

Речевой практикум «Как правильно ответить?»  2 

Правила построения монологического 

высказывания. 

1 1 

Межличностные взаимоотношения в семье. 

Диалог о своей семье и семье друга. 

 2 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе. 

 2 

Внешность и характер человека. Описания разных 

людей. 

 2 

Досуг и увлечения (спорт; музыка; чтение; 

посещение театра, кинотеатра, дискотеки, кафе). 

 2 

Молодежная мода.  2 

Покупки. Карманные деньги.  2 

Переписка. Формат личного письма. 2  

Особенности оформления личного письма. Отличия 

официального и неофициального формата 

английского письма. 

2  

Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение 

к ним. 

 2 

Каникулы. Школьные обмены.  2 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

 2 

Тестирование  2 

Страна изучаемого языка и родная страна.  2 

Страны изучаемого языка. Их культурные 

особенности. 

 2 

Биография выдающихся людей: особенности формы 

и содержания. 

2  

Выдающиеся люди родной страны и стран 

изучаемого языка, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

 2 

Путешествия по странам изучаемого языка.  2 

Путешествия по России.  2 

Технический прогресс. Роль современных гаджетов 

в жизни человека. 

 2 

Плюсы и минусы современных гаджетов.  2 

Глобальные проблемы современности. 1 1 

Средства массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, Интренет). 

 2 

Природа и проблемы экологии. 1 1 

Здоровый образ жизни.  2 



Речевой этикет. Диалог приветствия, прощания, 

знакомство. 

 2 

Этикетный диалог «За столом»  2 

Диалог «Делаем заказ» (номер в гостинице, билет в 

театр, билет на самолет) 

 2 

Речевой практикум «Русские туристы за границей»  2 

Тестирование  2 

ИТОГО 13 59 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Теоретический и практический разделы 

программы 

Фонетическая система английского языка. 

Особенности произношения английских 

звуков. 

2 Особенности фонетической системы 

английского языка. Английские гласные 

звуки: долгие и краткие монофтонги, 

дифтонги. Английские согласные звуки. 

Знаки английской транскрипции. 

Правила чтения английских гласных. 

Чтение дифтонгов. 
2 Четыре типа чтения английских гласных. 

Открытый и закрытый слог. Чтение 

дифтонгов.  

Особенности английской интонации. Чтение 

с восходящей и нисходящей интонацией. 
2 Английская интонация. Случаи 

использования восходящей и нисходящей 

интонации. Как правильно интонировать 

разные типы вопросительных предложений. 

Четыре типа английских вопросов. Устная 

практика «Вопрос-ответ».  
2 Типы английских вопросов. Грамматические 

модели общего, специального, 

альтернативного и разделительного вопросов. 

Речевой практикум «Как правильно 

спросить?» 

2 Вербальные способы привлечения внимания. 

Вежливый вопрос. Вопросы для запроса 

информации. Вопросы для уточнения 

информации. 

Речевой практикум «Как правильно 

ответить?» 

2 Полный и краткий ответы на разного типа 

вопросы. Особенности письменных и устных 

ответов. Спонтанная английская речь. 

Правила построения монологического 

высказывания. 
2 Монологическое высказывание: разные 

форматы. Фразы – клише. Вводные слова и 

фразы.  

Межличностные взаимоотношения в семье. 

Диалог о своей семье и семье друга. 

2 Лексика по теме «Моя семья». 

Взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. 

Монологическое высказывание по теме «Моя 

семья». 

Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 
2 Лексика по теме «Мои друзья». Лучший друг 

/ лучшая подруга. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Диалог по теме «Дружба» 

Внешность и характер человека. Описания 

разных людей. 
2 Внешность и черты характера человека. 

Монологическое высказывание по теме.  

Досуг и увлечения (спорт; музыка; чтение; 

посещение театра, кинотеатра, дискотеки, 

кафе). 

2 Свободное время. Досуг и увлечения: музыка, 

чтение, посещение театра, кинотеатра, музея, 

вставки). Виды отдыха. Диалог по теме «Мое 

свободное время». 

Молодежная мода. 2 Лексика по теме «Мода»: предметы одежды и 

аксессуары; материалы, размеры. Личные 

предпочтения.  

Покупки. Карманные деньги. 2 Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Диалог «В магазине». 

Переписка. Формат личного письма. 2 Современные способы личной переписки. 

Электронное письмо. Личное письмо. Фразы-

клише.  



Особенности оформления личного письма. 

Отличия официального и неофициального 

формата английского письма. 

2 Особенности лексики и грамматических 

структур в формате личного и официального 

письма. Практикум по написанию личного 

письма. 

Школьная жизнь. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

2 Лексика по теме «Школа». Школьная жизнь, 

школьные предметы и отношение к ним. 

Внеклассные мероприятия и кружки. 

Школьная форма. Диалог по теме «Моя 

школьная жизнь». 

Каникулы. Школьные обмены. 2 Лексика по теме «Каникулы». Переписка с 

зарубежными сверстниками. Школьное 

образование в России. Школьное образование 

за рубежом. 

Проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

2  Лексика по теме «Мир профессий». 

Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Советы о будущей карьере. 

Тестирование 2 Промежуточная аттестация в форме 

тестирования по трем видам устной речи: 

чтение вслух, устные ответы на вопросы, 

монологическое высказывание по теме. 

Страна изучаемого языка и родная страна. 2 Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии и Российская Федерация: 

столица, крупные города, географическое 

положение, климат, население. Развернутое 

монологическое высказывание по теме. 

Страны изучаемого языка. Их культурные 

особенности. 
2 Англоговорящие страны. 

Достопримечательности. Национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи. Диалогическая речь по теме. 

Биография выдающихся людей: 

особенности формы и содержания. 
2 Биография выдающегося человека. 

Развернутый план биографии выдающегося 

человека. Этапы жизни. Черты характера. 

Особенности произношения имен 

собственных и географических названий. 

Особенности называния исторических дат.   

Выдающиеся люди родной страны и стран 

изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

2 Вклад выдающихся людей в науку и мировую 

культуру. Этапы жизни. Черты характера. 

Развернутое монологическое высказывание о 

биографии известного человека. 

Путешествия по странам изучаемого языка. 2 Виды транспорта. Виды путешествий. 

Путешествие по англоговорящим странам. 

Достопримечательности. Крупные города. 

Диалог по теме «Путешествие заграницу». 

Путешествия по России. 2 Виды транспорта. Виды путешествий. 

Путешествие по России. 

Достопримечательности. Крупные города. 

Диалог по теме «Путешествие по России». 

Диалог по теме «Путешествие по 

Красноярскому краю». 

Технический прогресс. Роль современных 

гаджетов в жизни человека. 

2 Роль технического прогресса в жизни 

современного общества. Диалог на тему 



«Гаджеты, без которых я не могу 

обходиться». 

Плюсы и минусы современных гаджетов. 2 Преимущества использования современных 

гаджетов. Недостатки и риски современных 

гаджетов. Устный сравнительный анализ. 

Дебаты. 

Глобальные проблемы современности. 2 Глобальные проблемы современности: 

бедность, безработица, низкий уровень жизни 

и др.  Пути решения глобальных проблем. 

Роль государства в решение глобальных 

проблем.  Проект «Глобальные проблемы и 

пути их решения». 

Средства массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, Интренет). 
2 Современные средства массовой 

информации. Роль средств массовой 

информации в жизни общества. 

Монологическое высказывание по теме 

«СМИ в моей жизни». 

Природа и проблемы экологии. 2 Окружающий мир. Природа: растения и 

животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе и 

сельской местности. Диалог по теме «Жизнь 

в городе и деревне». 

Здоровый образ жизни. 2 Здоровый образ жизни. Режим труда и 

отдыха. Занятия спортом. Здоровое питание. 

Отказ от вредных привычек. Устное 

сообщение по теме «Здоровый образ жизни». 

Речевой этикет. Диалог приветствия, 

прощания, знакомство. 
2 Правила речевого этикета. Способы 

обращения к мужчине. Способы обращения к 

женщине. Разные способы устного 

приветствия и прощания. Диалог-знакомство. 

Этикетный диалог «За столом» 2 Правила речевого этикета за столом. 

Вежливое предложения. Способы согласия. 

Способы вежливого отказа. Диалог «За 

столом». 

Диалог «Делаем заказ» (номер в гостинице, 

билет в театр, билет на самолет) 
2 Фраз-клише в ситуации «Бронирование 

билетов» и «Предварительный заказ номера в 

гостинице». Особенности называния 

английских числительных. Умение правильно 

формулировать предложения с информацией 

личного характера. 

Речевой практикум «Русские туристы за 

границей» 
2 Видеозанятие «Английский для туристов». 

Разыгрывание диалогов на тему «Туризм». 

Тестирование 2 Промежуточная аттестация в форме 

тестирования по трем видам устной речи: 

чтение вслух, устные ответы на вопросы, 

монологическое высказывание по теме. 
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