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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа для 9 класса разработана на основе авторской программы «Программа курса английского языка, базовый уровень 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, серия Rainbow English», авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, 

Е.А. Колесникова, «Дрофа», Вертикаль, 2016г. 

2. Рабочая программа реализуется через УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 9 класса, в состав которого входит: 

учебник в 2-х частях,  авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Баранова; аудиодиск для работы в классе и дома; электронные 

аудио приложения на www.drofa.ru. 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Предметные результаты: 

В результате изучения английского языка 9 классе обучающийся научиться понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

 интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных., 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных., предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика, принятые в стране изучаемого 

языка; 

 роль владения иностранным языком в современном мире; 

 особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходства и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Учащиеся научатся: 

В области говорения 

 начинать, вести /продолжать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая., уточняя; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своём городе/селе, 

своей стране и стране изучаемого языка; 

Получат возможность научиться: 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника 

согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

в области аудирования научатся: 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тестов; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи, уметь 

определять тему текста. выделять главную мысль; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

Получат возможность научиться: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи, уметь 

определять тему текста. выделять главную мысль; 

в области чтения научатся: 

 читать аунтетичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 
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 читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей информацией; 

Получат возможность научиться: 

 читать несложные аунтентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием; 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

в области письма и письменной речи научатся: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Получат возможность научиться: 

 расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся (выпускник) научится: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 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;  

 формирование и развитие учебной компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности). 

Обучающийся (выпускник) получит возможность научиться: 

 к самостоятельному освоению и пополнению систематических знаний; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации способность к самореализации; 

 решению личностных, социально-значимых проблем; 
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Личностные результаты: 

У обучающегося (выпускника) будут сформированы: 

 мотивация к изучению иностранного языка и стремление к самосовершенствованию; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 

Обучающийся (выпускник) получит возможность для формирования: 

 качеств - воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

 осознание себя гражданином своей страны и мира 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел № 1: «Средства массовой информации: радио, телевидение, интернет». (25 часов) 

Средства массовой информации. Телевизионные программы. Корпорация Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. Выбор 

телеканалов для просмотра. Современное телевидение. Интернет. Общение с помощью бумажных и электронных писем. 

Раздел № 2: «Печатные издания: книги, газеты, журналы». (26 часов) 

Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение библиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки 

мира. Литературные жанры. Карманные деньги. Британская пресса. Различные журналы. Журналистика. Творчество Джоан 

Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия «Британника». 

Раздел № 3: «Наука и техника». (25 часов) 

Известные учёные. Термины «наука» и «техника». Важные науки. Индустриальная революция. История развития техники. Орудия 

труда и современные бытовые приборы. Наука и медицина. Нил Амстронг. Исследование космоса. 

Раздел №4: «Молодое поколение. Проблемы современной молодёжи». (26 часов) 

Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. Работа для подростков. Творчество Джерома Дэвида 

Сэлинджера. Проблема отцов и детей. Проблема расизма. Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. Детские и 

молодёжные организации в России и других странах. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее количество часов 

на изучение 

Количество 

самостоятельных работ  

Количество контрольных 

работ 

1. Средства массовой информации  25 - 1 

2. Печатные издания: книги, газеты, 

журналы 

26 1 - 

3. Наука и техника 25 1 2 

4. Молодое поколение. Проблемы 

современной молодёжи. 

26 - 1 

Итого: 

 

102 2 4 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9А класс) 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п в 

теме 

Наименование разделов и тем 
Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки 
Примечание 

  Раздел №1: Средства массовой информации    25 часов 

1. 1. 
Средства массовой информации. Введение и первичное 

закрепление лексики. 
1   

2. 2. Passive Voice. Повторение и активизация 

грамматического материала 1   

3. 3. Телевидение в жизни людей. Телевизионные программы. 

Чтение текста с поиском информации. Введение и 

первичная активизация ЛЕ по теме «СМИ». 

1   

4. 4. Корпорация Би-Би-Си. Чтение текста с поиском 

информации 
2   

5. 5. Телевидение в учебном процессе. 

 
2   

6. 6. Выбор каналов для просмотра. 2   

7. 7. Роль телевидения в жизни людей. 3   

8. 8. Любимые телепрограммы. Фразовый глагол  to turn. 3   

9. 9. Употребление в речи Present   Past Perfect Passive. 

 
3   

10. 10. Современное телевидение. Диалог – обмен мнениями о 

телевизионных программах. 
4   

11. 11. Современное телевидение. 

Общепринятые аббревации в электронной почте. 
4   
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12. 12. Словообразование: префиксы придающие отрицательный 

смысл словам. 
4   

13. 13. Введение и активация ЛЕ по теме «Интернет в 

современном мире». 
5   

14. 14. Краткое сообщение на тему «Интернет в моей жизни» на 

основе прочитанного. 
5   

15. 15. Достоинства и недостатки интернета. 5   

16. 16. Правила оформления личного письма. Написание личных 

писем. 
6   

17. 17. Правила оформления личного письма. Написание личных 

писем. 
6   

18. 18. Диалог – обмен мнениями. «В магазине. Покупка 

компьютера». В формате ОГЭ. 
6   

19. 19. Роль интернета и телевидения в образовании. 7   

20. 20. Краткий рассказ по теме «Интернет – это хорошо или 

плохо? 
7   

21. 21. Интернет общение. Язык компьютера. 7   

22. 22. Дети и компьютеры. 8   

23. 23. Повторение и обобщение по теме «Средства массовой 

информации». Лексика и словообразование. 
8   

24. 24. Подготовка к к/работе по разделу №1 «Телевидение и 

интернет в нашей жизни». 
8   

25. 25. Контрольная работа №1 по теме «Телевидение и 

интернет в нашей жизни». 
9   

 Раздел №2    Печатные издания: книги, газеты, журналы.      26 часов 

26. 1. Анализ контрольной работы. Unit 2. Сетевой жаргон 

Weblish.  
9   
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27. 2. Предпочтения в чтении. Введение новых ЛЕ по теме. 9   

28. 3. Визит в библиотеку. 10   

29. 4. Музей Шерлока Холмса. Аудирование.  10   

30. 5. Самые известные библиотеки мира. Написание личного 

письма. «Что вы читаете?». 
10   

31. 6. Слова-синонимы: употребление в речи 11   

32. 7. Аудирование по теме «Книги» с пониманием основного 

содержания/ 
11   

33. 8. Диалог-расспрос по теме «Книги» с опорой на план 

Лексика: жанры художественных произведений. 
11   

34. 9. Введение новых ЛЕ по теме «Печатные издания». 

Неопределённое местоимение one. 
12   

35. 10. Английские и американские писатели, их произведения.  

Аудирование 
12   

36. 11. Британская пресса. Причастия. Причастие первое, второе: 

правила употребления. 
12   

37. 12. Step 5. Аудирование по теме «Первые печатные издания» 

с извлечением необходимой информации. Причастие 

первое. 

13   

38. 13. Особенности заголовков статей в английских газетах. 

Развитие навыков чтения, соотнесение содержания с 

заголовками.  

Фразовый глагол  to look. 

13   

39. 14. Step6 Николай Гумилёв. Аудирование. Введение новых 

ЛЕ. 
13   

40. 15. Типичные английские телефонные разговоры. Речевые 

клише. 

Омонимы  to lie (лежать) и to lie (лгать). 

14   
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41. 16. Step 7 Аудирование по теме «Книги для детей» с 

извлечением необходимой информации. Причастие. 

Герундий. 

14   

42. 17. «Журналисты и журналистика» ознакомительное чтение. 

Образование имён прилагательных при помощи 

суффиксов –ly и –o 

14   

43. 18. Step 8 Творчество Джоан Роулинг. Аудирование. 15   

44. 19. Льюис Кэрол «Алиса в стране чудес». 15   

45. 20. Конструкция с Ving после глагола «mind»: употребление 

в речи. Идиомы. 
15   

46. 21. Step 9 Книги, которые вы выбираете. Аудирование. 16   

47. 22. Электронные книги. Чтение текста и соотнесение его 

частей с заголовками. Диалог «Какие книги вы 

предпочитаете?» 

16   

48. 23. Пресса в России. Специальная литература для 

подростков. Что читают в вашей семье? 
16   

49. 24. Самостоятельная  работа № 1 по теме: «Печатные 

издания» (Аудирование, грамматика и лексика) 
17   

50. 25. Анализ самостоятельной работы. Подготовка к проекту 

«Книги в нашей жизни». 
17   

51. 26. Защита проектов «Книги в нашей жизни». 17   

  Раздел №3    Наука и технология        25 часов 

52 1. Step 1. Наука и технология.  Всемирно-известные русские 

и зарубежные учёные, их открытия.  
18   

53. 2. Наука и технология. Введение ЛЕ по теме «Наука и 

технология». Ознакомительное чтение по теме «Наука и 

технология». 

18   
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54. 3. Step 2 Появление первых компьютеров. Аудирование. 

Герундий после глаголов с предлогами: правила 

употребления. 

18   

55. 4. Индустриальная революция. Введение ЛЕ по теме.   

Глагол и существительное «use». 
19   

56. 5. Step 3 История развития техники. Аудирование. 19   

57. 6. 
История развития техники. Герундий и глаголы с 

предлогами: употребление в речи. 
19   

58. 7. Step 4 Орудия труда и современные бытовые приборы.  

Аудирование. Употребление артикля, нулевой артикль. 
20   

59. 8. Орудия труда и современные бытовые приборы.  

Confusable words: to invent – to discover. 
20   

60. 9. Контрольная работа №2 по теме: «Печатные издания». 

(аудирование, письмо) 
20   

61. 10. Step 5 Анализ контрольной работы. Словообразование. 

Введение ЛЕ по теме «История технологий. 
21   

62. 11. Развитие навыков монологической речи  на основе текста 

“History of Technology” 
21   

63. 12. Step 6 Наука и медицина. Аудирование. Изобретения. 21   

64. 13. Инфинитив: правила употребления. 22   

65. 14. 

Step 7 Профессия космонавта. Аудирование. 

Употребление определенного и неопределенного 

артиклей с объектами и явлениями. Введение ЛЕ по теме. 

22   

66. 15. 
Советские космонавты. Юрий Гагарин. 

Фразовый глагол to breaк. 
22   

67. 16. 
Step 8 Исследование космоса. Нил Армстронг. 

Аудирование. 
23   

68. 17. 
Космос и мы. Чтение текста“Space Exploration”с поиском 

информации. (в формате ОГЭ)   
23   
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69. 18. 
Модальные глаголы в значении «возможность»: 

употребление в речи 
23   

70. 19. Step9 Мобильные телефоны. За и против. Аудирование. 24   

71. 20. 
Исследования космоса. История освоения космоса 

космонавтами и астронавтами. 
24   

72. 21. 
Идиомы, обозначающие небесные тела: употребление в 

речи 24   

73. 22. 
Step 10 Самостоятельная работа № 2  Написание личного 

письма зарубежному другу по теме «Наука и технология» 
25   

74. 23. 
Анализ самостоятельной работы. Просмотровое чтение 

по теме «Метро». 
25   

75. 24. 
Систематизация и обобщение знаний по теме «Наука и 

технология». Подготовка к контрольной работе. 25   

76. 25. 
Контрольная работа №3 по теме «Наука и технология» 

(чтение, грамматика, лексика). 
26   

  Раздел №4    Молодое поколение. Проблемы современной молодёжи.  26 часов 

77. 1. Анализ контрольной работы. Unit 4. Step 1 Быть 

подростком. 

Употребление инфинитива после некоторых глаголов. 

26   

78. 2. Поведение подростков в школе и дома. Введение ЛЕ по 

теме «Быть подростком». Употребление герундия после 

некоторых глаголов.  

26   

79. 3. Step 2 Проблема карманных денег. Аудирование.  

Существительные «couple» и «pair».  Наречия anyway, 

anyhow. 

27   

80. 4. Литературное чтение. Джером Давид Сэлинджер «Над 

пропастью во ржи», часть 1. 
27   
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81. 5. Step3 Работа для подростков. Аудирование. Введение ЛЕ 

по теме  

«Работа для подростков». Сложное дополнение: правила 

употребления. 

27   

82. 6. Литературное чтение. Джером Давид Сэлинджер «Над 

пропастью во ржи», часть 2. Американский английский. 
28   

83. 7. Step 4 Занятия подростков по интересам. Аудирование. 

 
28   

84. 8. Употребление сложного дополнения после глаголов 

чувственного, слухового и зрительного восприятия. 

Развитие навыков работы с текстом  “Pets”. 

28   

85. 9. Step 5 Составление досье. Сложное дополнение. 

«Подростки и родители» Просмотровое чтение.  29   

86. 10. Проблема отцов и детей. Развитие навыков говорения 29   

87. 11. Step 6. Проблема тестов и стресса в жизни молодёжи. 

Аудирование. Введение новых ЛЕ по теме. 
29   

88. 12. Подросток и расизм. Развитие навыков работы с текстом 

“Racism in Britain.” Образование имён прилагательных 

при помощи суффикса –ive. 

30   

89. 13. Step7 Проблема иммиграции. Аудирование. 

Употребление сложного дополнения после глаголов «to 

let» и «to make». 

30   

90. 14. Фразовый глагол to get. 30   

91. 15. Step 8 Подростки и азартные игры. Аудирование. 31   

92. 16. Молодёжные движения и организации. 31   

93. 17. Структуры с глаголами «to be» и «to get». Подготовка к 

контрольной работе. 
31   

94. 18. Контрольная работа №4 по теме «Быть подростком». 

(Грамматика, чтение, аудирование) 
32   
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95. 19. Анализ контрольной работы. Step 9 Легко ли быть 

подростком? Аудирование. 
32 

96. 20. What is it really being 15? Диалог-расспрос. 32 

97. 21. Идиоматические выражения, содержащими слово friend. 33 

98. 22. Что значат для тебя друзья. Личное письмо. 33 

99. 23. Изучающее чтение по теме «Проблемы подростков.» 33 

100. 24. Активизация ЛЕ по теме «Быть подростком» 34 

101. 25. 
Монологические высказывания по теме «Проблемы 

подростков» 
34 

102. 26. Повторение и обобщение изученного материала. 34 



corJIACOBAHO 
IlpoT01rnJI Jace,L1,a1-mn 
llllWJlbHOro MCTOAH'-Iec1rnro 06be[lHHeHHn 
Y'-IHTcJiew HHOcTpam-ioro nJbH 
OT 23 aBI'YCTa 2019r. .N!! 1 

. A):?l~IJ>Pa no YBP 
/ / ./"/ 0. B. Ila 11<lrnJIO Ba 

2°'6aBl'YCTa 2019r. 




