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       Рабочая программа по английскому языку  для 9 класса разработана на основе ФГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Прохладного 

КБР с учетом:              
 планируемых результатов основной образовательной программы основного общего образования; 
 авторской программы Афанасьевой О.В. УМК «Английский язык для общеобразовательных 

учреждений» серии "RainbowEnglish" для 5-9 классов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языкова, 

Е.А. Колесникова  
 учебного плана МБОУ «СОШ №1»; 
 положения о рабочей программе. 

 
    Рабочая программа ориентирована на учебник английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях «RainbowEnglish», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/ – 

Москва: Дрофа, 2017 
 

   Согласно учебному плану: 
Количество часов: всего 102 часов; в неделю 3 часа. 
Плановых контрольных уроков – 4 ч. 
Промежуточная аттестация. Административная итоговая контрольная работа – 1 ч. 
Планирование составлено на основе авторской программы Афанасьевой О.В. УМК 

«Английский язык для общеобразовательных учреждений» серии "RainbowEnglish" для 5-9 классов О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова и с учетом положений Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях на 

базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, примерной программы, 

подготовленной в рамках внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения. 
 

 

  Планируеме результаты освоения учебного предмета для 9 класса 
регулятивные: 
 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
познавательные: 
 использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 
 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 
 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 
 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 
 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 
 решать проблемы творческого и поискового характера; 
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 



 

коммуникативные: 
 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами АЯ; 
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 
- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом; 
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 
личностные: 
 развивать мировоззрение, способность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, принимать решение; 
 осознавать, исследовать и принимать жизненные ценности; 
 ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках; 

 выработать свою жизненную позицию в отношении мира, людей, самого себя и своего будущего; 
 формировать мотивы достижения и социального признания; 
 формировать адекватную позитивную осознанную самооценку; 
 осваивать приемы логического запоминания информации. 

Предметные результаты: 
Ученик научится: 
 - начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 
Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
- запрашивать и сообщать информацию (кто?, что?, как?, где?, куда?, когда?, с кем?, почему?); 
- подтвердить, возразить; 
- целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 
Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога— побуждения к действию: 
- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
- дать совет и принять/не принять его; 
- запретить и объяснить причину; 
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 
- сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину. 
Объем данных диалогов— до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 
Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 
-  выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
-  высказать одобрение/неодобрение; 
- выразить сомнение; 
- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, 

желание/нежелание); 
- выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 



Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 
Монологическая речь 
- кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные 

суждения; 
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 
- выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 
Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 
Аудирование 
- предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, основную 

мысль текста; 
- выбирать главные факты, опускать второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

(объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Время звучания текстов для аудирования— 1,5—2 минуты. 
Чтение 
-  прогнозировать содержание текста по заголовку; 
- понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла); 
- выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
- понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
- кратко логично излагать содержание текста; 
- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 
-  кратко излагать содержание прочитанного; 
-  интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим опытом, 

выразить свое мнение. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том 

числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя гражданином 

своей страны и мира 

 
 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса «Новый курс английского языка для российских 

школ», 9 класс. Авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 



     СМИ, радио, телевидение, печатные издания, книги, журналы, пресса, журналистика, 

знаменитые библиотеки мира, наука и технология, проблемы подростков, их жизнь. Целенаправленная 

подготовка учащихся к ГИА во всех видах речевой деятельности; Повторение лексико-грамматического 

материала предыдущих лет. Продолжение работы над фразовыми глаголами, речевыми оборотами. 

Системная работа над словообразованием. Начало системной работы над идиомами. Работа над личным 

письмом в формате ГИА. 

 
 

Предметное 

содержание 

Тематика общения Количество 

часов 

1. СМИ: 

радио, 

телевидение, 

интернет. 

СМИ. Телевидение. Пассивный залог простого настоящего и простого 

прошедшего времени. Пассивный залог настоящего длительного и 

прошедшего длительного времени. Телепрограммы и телеканалы. 

«ВВС» - Британская теле - и радиокомпания. Телевидение в школе. 

Аббревиатура.Что мы смотрим по телевидению. Неисчисляемые имена 

существительные.Пассивный залог настоящего и прошедшего 

совершённого времени. Фразовый глагол turn. Влияние телевидения. 

Значение телевидения. Современное телевидение. Грамматические 

особенности слова police. Дети и телевидение. Словообразование: 

префиксы dis, un, non, in, im, il, ir.Новейшие средства массовой 

информации. Интернет. Грамматические особенности слов data, media. 

Современные СМИ. СМИ и реклама. Теле и радиовещание. Любимая 

телепередача. 

24 

2. Печатные 

издания: 

книги, 

журналы, 

газеты 

Книги. Употреблениеструктуры «never/sometimes/often fail to do». 

Мнениячитателей. Употреблениесловsay. Tell, speak, chat, answer, reply, 

explain, add. Великие библиотеки мира. Какими бывают книги? 

Синонимы. Книги. Типы книг. Различие между словами Printtype, 

publish. Неопределенное местоимение one. Британские газеты. 

Британская пресса. 

Причастия. Первое печатное издание. Заголовки газет. Фразовый глагол 

tolook. Н. Гумилев - Великий поэт. Причастие 1 в различных 

словосочетаниях. Разговор по телефону. Печатные издания. 

Журналистика. Словообразование при помощи суффиксов –ly, -ous, -

ment.  

24 



3. Наука и 

технологии 

Известные ученые и их открытия. Знакомство с мировыми учеными и их 

открытиями. Что такое наука. Что такое технология. Компьютеры. 

Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами. 

Индустриальная революция в Европе. История технологий. 

Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами. Из истории 

возникновения техники. Приборы и инструменты, которые мы 

используем дома. История возникновения зонтика. Различие 

употреблений глаголов toinvent, todiscover. История появления чулок. 

Словообразование при помощи префикса –en. История технологии. 

Всемирные изобретения. Инфинитив. Изобретения. Советские 

космонавты. Употребление артиклей с уникальными объектами и 

явлениями.Первый полёт человека в космос.Фразовый глагол tobreak. 

Исследование космоса. Модальные глаголы. Космос и мы. Московский 

и Лондонский метрополитены. Изобретение,которые навсегда изменили 

мир. Наука и технологии. Технологический прогресс. Открытие 

неизвестного острова. 

30 



  4. Подростки: 

их жизнь и 

проблемы 

Жизнь подростков. Карманные деньги. Британские подростки. Различие 

между словами pair и couple. Дж. Селинджер «Над пропастью во ржи». 

Наречия, в состав которых входит элемент any. Работа для подростков. 

Знакомство со сложным дополнением. Необычная школа. Подростки и 

домашние питомцы. Кумиры подростков. Проблемы отцов и детей. 

Сложное дополнение. Подросток и его окружение. Расизм в Британии. 

Словообразование при помощи суффикса –ive. Проблема иммиграции. 

Азартные игры подростков. Фразовый глагол toget. Совершенствование 

монологической речи. Молодежные движения и организации. 

Употребление глаголов tobe/toget с прилагательными. Конструкция 

tobeusedto/usedto. Жизнь Британских подростков. Подростки и 

повседневная жизнь. Проблемы подростков. Критика подростков. Новая 

работа Джейка. 

 

Учебно-тематический план 

 

Unit/Раздел 

 

Учебные ситуации Часы 

1 Mass Media: Television (Средства массовой 

информации) 

24 часа 

2 The Printed Page: Books, Magazines, 

Newspapers 

(Печатные издания: журналы, газеты) 

24 часа 

3 Science and Technology (Наука и 

технология) 

30 часов 

4 Teenagers: Their Life and Problems 

(Проблемы молодежи) 

24 часов 

 

 

Темы контрольных работ 

 

№ п/п 

 

Тема Четверть 

1 «Средства массовой информации» I 

2 «Пресса в нашей жизни» II 

3 «Наука и техника» III 

4 «Подростки: их жизнь и проблемы» IV 

 

 

 

 

 

24 



 

        Календарно - тематический план  по английскому языку для  9 класса 

Номера 

уроков 

по 

порядку 

№ урока 

в разделе, 

теме 

Тема урока По плану По 

факту 

 

I четверть (24 часа) 

Раздел 1. «СМИ» (24 часа)   

1.  1 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «СМИ» 03.09  

2.  2 Страдательный залог в настоящем продолженном времени: формы и 

значения  

06.09  

3.  3 Аудирование по теме «СМИ» с извлечением необходимой информации 09.09  

4.  4 Ознакомительное чтение по теме «СМИ» 10.09  

5.  5 Страдательный залог в настоящем продолженном и в прошедшем 

продолженном времени: сравнительный анализ 

13.09  

6.  6 Просмотровое чтение по теме «Телевидение» 16.09  

7.  7 Фразовый глагол «turn»: употребление в речи 17.09  

8.  8 Страдательный залог в прошедшем завершенном времени 20.09  

9.  9 Страдательный залог в настоящем завершенном и в прошедшем 

завершенном времени: сравнительный анализ 

23.09  

10.  10 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Интернет в современном 

мире» 

24.09  

11.  11 Диалог-обмен мнениями по теме «Любимая телепередача» 27.09  

12.  12 Монологические высказывания по теме «Современное телевидение» с 

опорой на текст 

  30.09  

13.  13 Высказывание по теме «Британское телевидение», выражая своё мнение 

Контроль навыков аудирования по теме «СМИ» 

01.10 

 

 

14.  14 Словообразование: префиксы, придающие отрицательный смысл словам 04.10  

15.  15 Краткое сообщение на тему «Интернет в моей жизни» на основе 

прочитанного 

07.10  

16.  16 Составление диалога-расспроса по теме «Телевидение сегодня» 08.10  

17.   17 Написание личного письма зарубежному другу по теме «СМИ» 

Контроль навыков чтения речи по теме «СМИ» 

11.10  



18.  18 Передача содержания прочитанного по теме «Компьютерный язык» с 

опорой на ключевые слова 

14.10  

19.  19 Высказывания по теме «Плюсы и минусы Интернета» 15.10  

  

20.  20 Аудирование по теме «Новости» с извлечением необходимой 

информации  

18.10 

 

 

21.  21 Монологические высказывания по теме «Роль интернета и телевидения в 

образовании» с опорой на план 

21.10  

22.  22 Просмотровое чтение по теме «Дети и компьютеры» 22.10  

23.  23 Систематизация и обобщение знаний по теме «СМИ» 25.10 

 

 

24.  24 Краткое сообщение по теме «СМИ» 28.10  

Раздел 2. «Печатные издания» (24 часа)  

II четверть (24час) 

25.  1 Слова-синонимы: употребление в речи 29.10  

26.  2 Аудирование по теме: «Книги» с пониманием основного содержания 08.11  

27.  3 Диалог-расспрос по теме: «Книги» с опорой на план 11.11  

28.  4 Неопределенное местоимение “one”: употребление в речи  

 

12.11  

29.  5 Изучающее чтение по теме «Пресса» 15.11  

30.  6 Причастие первое: правила употребления 18.11  

31.  7 Причастие второе: правила употребления 19.11  

32.  8 Аудирование по теме: «Первые печатные издания» . 22.11  

33.  9 Причастие первое и второе: сравнительный анализ  

Контроль навыков аудирования по теме «Печатные издания» 

25.11  

34.  10 Фразовый глагол «look»: употребление в речи 26.11  

35.  11 Передача содержания прослушанного по теме «Печатные издания» с 

опорой на ключевые слова 

29.11  

36.  12 Структуры с причастием первым: употребление в речи 02.12  

37.  13 Глагол «lie»:  употребление на письме 03.12  

38.  14 Контроль навыков чтения речи по теме «Печатные издания» 06.12  

39.  15 Аудирование по теме «Книги для детей» с извлечением необходимой 09.12  



информации 

40.  16 Образование имён прилагательных при помощи суффиксов –ly и –ous 10.12  

41.  17 Ознакомительное чтение по теме «Журналисты и журналистика» 13.12  

42.  18  Контроль навыков письменной речи по теме «Печатные издания». 

 Слова синонимы, употребление в речи. 

16.12  

43.  19 Передача содержания прочитанного  «Английские и американские 

писатели» с опорой на план 

17.12  

44.  20 Конструкция с Ving после глагола «mind»: употребление в речи 20.12  

45.  21 Идиомы: употребление в речи 23.12  

46.  22 Контроль навыков устной речи по теме «Печатные издания» 

Ознакомительное чтение по теме «Печатные издания» 

24.12  

47.  23 Систематизация и обобщение знаний по теме «Печатные издания» 27.12  

48.  24 Краткое сообщение по теме «Электронные книги» на основе 

прочитанного 

13.01  

                                                                         III четверть (30 часов) 

 Раздел 3 «Наука и технология» (27 часов) 

49.  1 Введение и первичная активизация  ЛЕ по теме «Наука и технология» 14.01  

50.  2 Ознакомительное чтение по теме «Наука и технология» 17.01  

51.  3 Герундий после глаголов с предлогами: правила употребления 20.01  

52.  4 Глагол и существительное «use»: сравнительный анализ 21.01  

53.  5 Высказывание по теме «Промышленная революция» 24.01  

54.  6 Изучающее чтение по теме «История технологий» 27.01  

55.  7 Герундий и глаголы с предлогами: употребление в речи 28.01  

56.  8 Аудирование по теме «Инструменты и приспособления» с пониманием 

основного содержания 

31.01  

57.  9 Определенный и неопределенный артикли: правила употребления 03.02  

58.  10 Глаголы «invent» и «discover»: сравнительный анализ 04.02  

59.  11 Образование глаголов при помощи префикса –en 07.02  

60.  12 Просмотровое чтение по теме «История технологий»  

Контроль навыков аудирования по теме «Наука и технология» 

10.02  

61.  13 Диалог-расспрос по теме «Научные изобретения» 11.02  

62.  14 Инфинитив: правила употребления 14.02  



63.  15 Употребление определенного и неопределенного артиклей с объектами и 

явлениями 

17.02  

64.  16 Фразовый глагол «to break»: употребление в речи 

Контроль навыков чтения речи по теме «Наука и технология» 

18.02  

65.  17 Изучающее чтение по теме «Исследование космоса» 21.02  

66.  18 Модальные глаголы в значении «возможность»: употребление в речи 24.02  

67.  19 Краткое сообщение по теме «Плюсы и минусы мобильных телефонов»  

Контроль навыков письменной речи по теме «Наука и технология» 

25.02  

68.  20 Монологические высказывания по теме «Исследование космоса» с 

опорой на план 

28.02  

69.  21 Идиомы, обозначающие небесные тела: употребление в речи 03.03.  

70.  22 Написание личного письма зарубежному другу по теме «Наука и 

технология» 

04.03  

71.  23 Просмотровое чтение по теме «Метро» 07.03  

72.  24 Передача содержания прослушанного по теме «Изобретение» с опорой на 

ключевые слова 

10.03  

73.  25 Высказывания по теме «Важное изобретение», выражая своё мнение 11.03  

74.  26 Систематизация и обобщение знаний по теме «Наука и технология» 14.03  

75.  27 Краткое сообщение по теме «Изобретение века» с опорой на вопросы 

Контроль навыков устной речи по теме «Наука и технология» 

17.03 

 

 

Раздел 4 «Быть подростком». (27 часов) 

76.  1 Введение и  первичная активизация ЛЕ по теме «Быть подростком». 18.03  

77.  2 Употребление инфинитива после некоторых глаголов 21.03  

78.  3 Употребление герундия после некоторых глаголов 24.03  

 

IV четверть (24 часа) 

79.  4 Существительные «couple» и «pair»: сравнительный анализ 25.03  

80.  5 Изучающее чтение по теме «Быть подростком» 04.04  

81.  6 Сложное дополнение: правила употребления 07.04  

82.  7 Передача содержания прочитанного по теме «Быть подростком» с опорой 

на план 

08.04  

83.  8 Аудирование по теме «Быть подростком» с  пониманием основного 

содержания 

11.04  



84.  9  Употребление сложного  дополнения после глаголов чувственного, 

слухового и зрительного восприятия 

14.04  

85.  10 Передача содержания прослушанного по теме «Быть подростком» 15.04  

86.  11 Просмотровое чтение по теме «Подростки и родители» 18.04  

87.  12 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Подростки и расизм» 21.04  

88.  13 

 

Изучающее чтение по теме «Расизм» 

Контроль навыков аудирования по теме «Быть подростком» 

22.04  

89.  14 Образование имён прилагательных при помощи суффикса –ive 25.04  

90.  15 Составление диалога-расспроса по теме «Быть подростком» 28.04  

91.  16 Употребление сложного дополнения после глаголов «to let» и «to make» 29.04  

92.  17 Фразовый глагол «to get»: употребление в речи 

Контроль навыков чтения речи по теме «Быть подростком» 

02.05  

93.  18 Ознакомительное чтение по теме «Молодёжные движения и 

организации» 

05.05  

94.  19 Структуры с глаголами «to be» и «to get»: сравнительный анализ 06.05  

95.  20 Изучающее чтение по теме «Проблемы подростков»  

Контроль навыков письменной речи по теме «Быть подростком» 

09.05  

96.  21 Монологические высказывания по теме «Проблемы подростков» 12.05  

97.  22 

 

Передача содержания прослушанного по теме «Проблемы подростков» 13.05  

98.  23 Контроль навыков устной речи по теме «Быть подростком» 16.05  

99.  24 Написание личного письма по теме «Быть подростком» 19.05  

100.  25 Краткое сообщение по теме «Быть подростком» с опорой на план 20.05  

101.  26 Систематизация и обобщение знаний по теме «Быть подростком» 23.05  

102.  27 Повторение лексико-грамматического материала. 23.05  
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