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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-правовой базой для рабочей программы по учебному предмету «Английский 

язык» являются: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

• Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  (с  

изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

• Письма Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1553/03 "Об оснащении 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием". 

• Устав МАОУ гимназии №24 им.М.В. Октябрьской г.Томска. 

• Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В.Октябрьской. 

• Программы общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.: 

Просвещение. 

• Рабочая программа по английскому языку для 2-11 классов (Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Языкова Н.В. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. М.: Просвещение). 

• Учебник. Английский язык IX классы И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - 

М.:Просвещение.  

• Хрестоматия по английской и американской литературе. Катенин С.Б. – СПб.: КОРОНА-

Век. 

• Английская и американская литература. Утевская Н.Л. - СПб.: Антология. 

  

На современном этапе развития России, когда сформировались качественно новые 

взаимоотношения нашей страны с членами мирового сообщества на основе новых 

политических и социально-экономических реалий, появились благоприятные возможности 

для изучения иностранных языков и их реального использования в общении с 

представителями других стран. 

 Все это заставило наполнить новым содержанием цели обучения иностранному языку в 

стране и потребовало расширения функций ИЯ как учебного предмета с учетом лучшего 

мирового опыта обучения языкам международного общения и социокультурных 

особенностей их изучения в России. 

В настоящее время в мировой практике обучения языкам международного общения 

ставятся задачи обучения иностранному языку как средству межкультурного общения, как 

инструменту взаимообогащения народов, стран, континентов, как способу познания 

достижений национальной и общечеловеческой культуры, как способу осмысления себя 

гражданами своей страны и членами мирового сообщества. 
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Культура во всем многообразии значений этого слова становится целью и содержанием 

обучения иностранным языкам. Предметом иноязычного учебного общения становится 

духовная и материальная культура стран изучаемого языка как части мировой культуры. 

Актуальность программы заключается в том, что принцип обучения иноязычному 

общению в контексте диалога культур создает условия для изучения культуры стран 

изучаемого языка с опорой на мировую культуру и переосмысление отечественной культуры 

в зеркале мировой культуры. С позиции диалога культур как жизненной философии любая 

культура представляет собой совокупность неповторимых и незаменимых ценностей, 

поскольку именно через свои традиции и формы выражения каждый народ заявляет о себе 

всему миру. Культурная самобытность представляет собой неоценимое богатство, которое 

расширяет возможности для развития наций, заставляя их черпать силы не только в своем 

прошлом, но и усваивая элементы других культур, тем самым продолжая процесс 

самосозидания. Ни одна культура не может претендовать на право быть универсальной, так 

как универсальность складывается из опыта всех народов мира. Культурная самобытность и 

культурное разнообразие неразрывно связаны друг с другом. Все культуры составляют 

единое целое в общем наследии человечества. Культурная самобытность народа  

обновляется и обогащается в результате контактов  с  традициями и ценностями других 

народов. Культура – это диалог, обмен мнениями и опытом, постижение ценностей и 

традиций других; в изоляции она увядает и погибает.  

Обучение иноязычному общению в контексте диалога культур предполагает, что 

коммуникативное развитие школьников средствами иностранных языков способствует 

формированию у них коммуникабельности, речевого такта, непредвзятости во мнениях и 

оценках, готовности к совместной деятельности с людьми различных взглядов независимо от 

их этнической, расовой и социальной принадлежности и вероисповедания. Оно создает 

предпосылки для изучения культуры народа – носителя языка международного общения как 

одной из ветви мировой культуры, для понимания уровня интеграции западноевропейской и 

восточноевропейской культур в мировой культуре, общепланетарного смысла культуры для 

развития человечества. 

Целями изучения учебного курса «Мировая художественная культура на английском 

языке» являются: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

• языковая компетенция – систематизация изучаемого материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с тематикой курса; применение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке;  

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

истории и литературе стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тематики 

курса, отвечающих опыту, интересам,  психологическим особенностям учащихся основной 

школы 9го  класса; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;  

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий.  

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности знания не только 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
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гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры.  

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях;  

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Задачами изучения учебного курса «Мировая художественная культура на 

английском языке» являются: 

 научить ставить перед собой цели в изучении учебного курса и достигать их, 

осознавать практическую значимость курса в достижении цели; 

 развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни 

страны изучаемого языка; 

 ознакомить с лучшими образцами англоязычной литературы как вида 

искусства: от древних рукописей и легенд до произведений английских 

писателей и поэтов 18 века; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками. 

 создавать ситуации для самореализации личности обучающегося; 

 прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

 развивать национальное самосознание наряду с межкультурной 

толерантностью; 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

обучающегося; 

 развивать его память и воображение; 

 создавать условия для творческого развития обучающегося; 

 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать 

трудности самостоятельно. 

Целью реализации рабочей программы учебного курса «Мировая художественная 

культура на английском языке» является: 

• обеспечить развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) у обучающихся 9 классов 

гимназии. 

Задачами реализации программы учебного курса «Мировая художественная культура на 

английском языке» являются: 

 

 ознакомить с лучшими образцами англоязычной литературы как вида 

искусства: от древних рукописей и легенд до произведений английских 

писателей и поэтов 18 века; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками включение обучающихся в процессы 
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преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 

Учебный курс "Мировая художественная культура" рассчитан на 34 часа (один час в 

неделю) в 9 гимназическом классе. Возраст обучающихся 15-16 лет. Занятия ведутся на 

английском языке, класс делится на подгруппы. Особое внимание уделяется вопросу 

национальной специфики английской культуры. Материал курса охватывает исторические, 

социальные, культурные события в развитии страны. Структура курса вытекает из историко-

хронологического принципа освещения этого материала. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Мировая художественная культура 

на английском языке»  для 9 классов разработана в соответствии  с учебным  планом  

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Данная программа рассчитана на  34 ч, 1 час в неделю.  

 

1.Планируемые предметные результаты освоения учебного курса «Мировая 

художественная культура на английском языке» 

 расширение знаний, необходимых в области мировой художественной культуры, 

ознакомление с лучшими произведениями великих поэтов и писателей 

Великобритании; 

 расширение знания о вариативности английского языка и особенностях его 

функционирования в англоязычных и других странах мира, об особенностях 

построения художественных текстов; 

 овладение основами культуры работы с разными типами аутентичного материала на 

основе фильмов по произведениям писателей стран изучаемого языка и будут 

способностью работать с ними, выбирая оптимальную стратегию аудирования, а 

именно: аудирование с извлечением основного содержания, аудирование с полным 

пониманием содержания, аудирование с выборочным извлечением информации; 

 овладение основами культуры работы с различными типами художественных текстов, 

включая выбор оптимальной стратегии с учетом своих коммуникативных, 

познавательных потребностей и особенностей произведения; 

 продолжение работы по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Овладение обучающимися чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебного курса «Мировая художественная культура на английском 

языке» обучающиеся усовершенствуют приобретённые навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
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плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

1) Происхождение и история английского языка и литературы 11ч 

2) Литература Средневековья 3ч 

3) Эпоха Возрождения 7ч 

4) Пуританская революция и реставрация монархии. Эпоха Просвещения.8ч 

5) Девятнадцатый век в английской литературе.5ч 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами/ синтагмами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
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Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотации, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выяснение авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских примечаний, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов 

освоения программы курса по итогам образовательной деятельности в освоении темы, 

раздела рабочей программы по курсу и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты, диктанты, монологические высказывания, контрольное 

чтение. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

предмета, курса. 

№п/п Раздел тема Сроки 

1. Происхождение и 

история английского 

языка и литературы 

11ч 

Расцвет английской литературы 03.09.- 09.11. 

2. Германские племена. Викинги.  

3. Правление Альфреда Великого 

4. Англо-саксонская литература 

5. Древняя эпическая поэма: Беовульф 

6. Древняя эпическая поэма: Беовульф 
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(художественный перевод 

отрывков) 

7. Книга Судного Дня. 

8. Работа с текстами: Первые 

университеты: Оксфорд. Кембридж. 

9. Энциклопедии, словари, 

справочники по культуроведению 

10. Работа с текстами-отрывками из 

произведений английских 

писателей 

11. Древняя христианская поэзия: 

Кэдмон, Кинивульф, Бид 

12. Литература 

Средневековья 3ч 

Период Средневековья. Истории о 

короле Артуре. 

26.11-10.12 

13. Джефри Чосер-основатель 

английской поэзии 

14. Эра книгопечатания Кэкстона. 

Томас Мор. Баллады о Робин Гуде. 

15. Эпоха Возрождения 

7ч 

 

Ренессанс. Время Шекспира 17.12-4.02 

16. Жизненный путь Шекспира 

17. Работы Шекспира 

18. Повторение и обобщение 

19. Трагедии Шекспира: «Гамлет» 

20. Комедии и сонеты Шекспира 

21. Джон Мильтон: «Потерянный рай» 

22. Пуританская 

революция и 

реставрация 

монархии. Эпоха 

Просвещения. 8ч 

Эпоха Просвещения в Англии 11.02-15.04 

23. Резервный урок 

24. Джонатан Свифт: история жизни 

25. Джонатан Свифт: «Путешествия 

Гулливера» 

26. Даниэль Дефо: биография 
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27. Даниэль Дефо: «Робинзон Крузо» 

28. Урок-презентация «Мой любимый 

поэт» 

29. Роберт Бернс 

30. Девятнадцатый век в 

английской 

литературе. 5ч 

 

Английский романтизм 22.04-20.05 

31. Джордж Гордон Байрон 

32. Перси Бише Шелли 

33. Вальтер Скотт: «Айвенго» 

34. Обзорный урок. Повторение и 

обобщение 

 

Приложение 1 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс обучения осуществляется на основе учебного пособия комплекта «Английская и 

американская литература» (для IX-XI классов). Утевская Н.Л. - СПб.: Антология. 

Хрестоматия по английской и американской литературе. Катенин С.Б. – СПб.: КОРОНА-Век. 

Тематическое планирование предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса. В частности: аудио и видео материалы с 

записями изучаемых художественных произведений, портреты английских писателей и 

поэтов, учебные фонетические, лексические и грамматические вокабуляры по темам, 

комплект заданий, разработанных автором программы курса с учетом требований формата 

экзамена в форме ГИА. 

Технические средства обучения: диктофон, аудиоцентр, мультимедийный 

компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный. 

Интернет-ресурсы: 

• Всем, кто учится. - Режим доступа :http://www.alleng.ru 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа 

:http://eor.edu.ru 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа 

:http://school- collection.edu.ru 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа :http://window. 

edu.ru 

• NativeEnglish. Изучение английского языка онлайн. - Режим доступа :http://www. па- 

tive-english.ru 

• British Council Learn English: http://www learnenglish.britishcouncil.org 

• www.ulit.ru 

 

 

http://www.alleng.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school/
http://window/
http://www/

