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Пояснительная записка. 

Основание рабочей программы 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, представленными 

 в Федеральном государственном Образовательном стандарте общего образования 

(одобрен решением коллегии Минобразования России и Президиумом Российской академии 

образования от 23.12.2003г.№21/12,утвержден приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования от 05.03.2004г.№1089);  

  авторской программой 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, 2011) и ориентирована на работу в российских общеобразовательных 

учреждениях и школах с углубленным изучением английского языка по линии учебно-

методических комплектов «Английский язык» И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой (М.: Просвещение, 2010). 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Цели и задачи курса  

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4х основных видах речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран 

изучаемого языка 

• компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений 

Место предмета в учебном плане 

На изучение английского языка в 9 классе отводится 3часа в неделю (102часа в год).  

Контрольных работ-6. 

Учебно-тематическое планирование. 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Страницы истории Связь  настоящего с прошлым 25часов 

2 Люди и общество 21 часов 

3 Жизнь подростков 33 часов 

4 Дела семейные  23 часов 

Итого                                                                                                                                  102 часа 

Содержание курса 

Страницы истории. Связь настоящего и прошлого (25 часов) 

История России и Великобритании.  Мировые цивилизации. Три древние цивилизации. 

Коренные британцы. Использование настоящего простого для обозначения будущего времени. 

Настоящее длительное время в эмоционально-окрашенных предложениях. Функциональные 

слова, обозначающие время. Артикли с уточняющими существительными. Фразовый глагол to 



pick. Синонимы, соответствующие русскому слову быстрый. Множественное число 

существительных латинского и греческого происхождения. Особенности прилагательного 

исторический. Имя числительное-систематизация материала. Как правильно заполнить 

миграционный бланк. Творчество Шелли 

Люди и общество (21 час) 

Великие греческие философы. Лауреаты Нобелевской премии мира.  Мартин Лютер Кинг. 

Идеальное общество по книге Томаса Мора Утопия. Организация Объединенных наций 

Грибоедов - выдающийся дипломат. Особенности употребления артиклей с названиями 

времени суток, сезонов. Фразовый глагол to cut. Артикль с именами людей и названиями 

представителей семей. Особенности употребления английских слов, обозначающих место 

действия. Правила написания письма личного характера. 

Жизнь подростков (33 часа) 

Что значит быть подростком в новом веке? Личные свободы в американских школах. 

Развлечения подростков. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Все о репе. 

Времена группы перфект.  Использование будущего времени в прошедшем. Новое о 

прошедшем совершенном времени. Артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. Предлоги с определенными существительными. Фразовый глагол to speak. 

Синонимы, соответствующие русскому слову известный и лес. Идиомы со словом cast Глагол-

систематизация грамматического материала. Как правильно писать письмо личного характера. 

Творчество Шекспира. 

Дела семейные (23 часа) 

Совершенная семья развод. Письмо Линкольна учителю своего сына Королева Британии и 

ее отношения с детьми. Жизнь семьи во времена королевы Виктории.  Англия времен королевы 

Виктории. Страдательный залог. Особенности употребления артиклей с географическими 

названиями. Артикль с названиями мест. Глаголы с послелогами. Фразовый глагол put. Идиомы 

со словом head. Британский английский и американский английский. 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения курса «Английский язык» за 9 класс ученик должен 

Знать/понимать 

 200 новых лексических единиц и 100 новых словосочетаний Фразовые глаголы  

 Наречия и субстантивированные прилагательные 

 Многозначные слова 

 Сослагательное наклонение английских глаголов 

 Неличные формы глагола 

 Образование степени сравнения наречий 

 Модальные глаголы и их эквиваленты 

 Специфическое употребление притяжательного падежа 

Уметь 

 Работать со словарем 

 Осуществлять поиск необходимой информации посредством ИКТ 

 Анализировать, систематизировать и обобщать полученную информацию 

 Осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу 



Аудирование и чтение 

 Воспринимать аутентичные тексты на слух, выделяя необходимую информацию 

 Владеть приемами работы с текстом 

 Распознавать в тексте и устной речи морфологические и синтаксические конструкции 

английского языка 

Говорение и письмо 

 Составить монологическое высказывание по изученным темам 

 Поддерживать беседу с языковым партнером 

 Высказать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу 

 Вести дискуссионное обсуждение проблем по пройденным темам 

 Употреблять в речи изученные грамматические явления 

 Вести личную переписку с языковым партнером 

 Составить письменное сообщение на заданную тему в рамках изученного лексического и 

грамматического материала. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Нормы оценки умений, навыков и знаний, учащихся по иностранному языку 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 



норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса 

Тестирование в формате ГИА оценивается в соответствии со шкалой ФИПИ. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Название тем, разделов, блоков и их 

содержание 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

изучения 

Прим. 

I 
Страницы истории. Связь настоящего и 

прошлого 
25 час  

 

1 Введение темы. НЛЕ. Отработка ЛЕ в речи.  

Тест Знаешь ли историю России и 
1   



Великобритании Практика в аудировании 

(по материалам ЕГЭ) Повторение времен: 

настоящее простое и длительное 

2 

Аудирование Цивилизации Грамматика: 

использование настоящего простого для 

обозначения будущего времени 

1  

 

3 Аудирование Культура, построенная на 

острове  
1   

4 Работа с текстом Три древние цивилизации. 1   

5 

Функциональные слова, обозначающие 

время Выполнение тестового задания по 

чтению (по материалам ЕГЭ) 

1  

 

6 Работа с текстом Коренные британцы 1   

7 
Повторение Артикли. Артикли с 

уточняющими существительными 
1  

 

8 Диагностическая контрольная работа 1   

9 
Работа с тематическим словарем. 

Выполнение заданий Рабочей тетради 
1  

 

10 
Слова, которые мы часто путаем. Фразовый 

глагол to pick 
1  

 

11 
Практика в устой речи Эдисон -великий 

изобретатель 
1  

 

12 
Работа с текстом Великие изобретения 

человечества 
1  

 

13 

Синонимы, соответствующие русскому 

слову быстрый Практика в выполнении 

лексических упражнений 

1  

 

14 
Множественное число существительных 

латинского и греческого происхождения 
1  

 

15 
Особенности прилагательного 

исторический 
1  

 

16 

Тест Знаешь ли историю стран Европы? 

Биография Наполеона-практика в устной 

речи. 

1  

 

17 Диалоги Посещение музея 1   

18 Имя числительное-систематизация 1   



грамматического материала 

19 
Мое отношение к истории-практика в 

устной речи 
1  

 

20 
Как правильно заполнить миграционный 

бланк 
1  

 

21 Подготовка к тесту. 

Творчество Шелли 
1   

22 Тест 1 1   

23 Домашнее чтение 1,2 1   

24 
Практика в понимании неадаптированного 

текста Дж. Микеша Английский язык 
1  

 

25 
Проект Историческое событие, которое 

меня потрясло 
1  

 

II Люди и общество 21 час   

26 
Введение темы НЛЕ по теме. Отработка ЛЕ 

в речи. 
1  

 

27 
Практика в аудировании Известные дебаты 

Повторение Present perfect 
1  

 

28 

Повторение Времена группы Past Великие 

греческие философы Практика в 

аудировании и устной речи 

1  

 

29 
Работа с текстом Лауреаты Нобелевской 

премии мира 
1  

 

30 

Практика в устной речи по теме Лауреаты 

Нобелевской премии мира. Фразовый 

глагол to cut 

1  

 

31 

Практика в аудировании Мартин Лютер 

Кинг Особенности употребления артиклей с 

названиями времени суток, сезонов 

1  

 

32 
Работа с текстом Идеальное общество по 

книге Томаса Мора Утопия 
1  

 

33 

Обсуждение проблем текста. Артикль с 

именами людей и названиями 

представителей семей Практика в 

грамматике 

1  

 

34 Особенности употребления английских 

слов, обозначающих место действия  
1   



Работа с тематическим словарем. 

35 

Практика в чтении и обсуждении текста 

Холодная война и все прочее. Особенности 

употребления ряда слов 

1  

 

36 
Организация Объединенных наций - 

сообщение по опорам 
1  

 

37 
Практика в чтении и устной речи  

Грибоедов - выдающийся дипломат 
1  

 

38 
.Правила написания письма личного 

характера 
1  

 

39 Выполнение заданий ГИА 1   

40 
Терроризм-угроза миру .Практика в устной 

речи 
1  

 

41 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

42 Повторение Подготовка к тесту 1   

43 Тест 2 1   

44 Домашнее чтение  3, 4 1   

45 
Чтение и перевод страноведческого текста 

Дж. Микеша. 
1  

 

46 Проект Как мы можем помочь делу мира 1   

III Жизнь подростков 33 час   

47 Введение темы. НЛЕ. Отработка ЛЕ в речи 1   

48 
Практика в аудировании (по материалам 

ЕГЭ) 1  
 

49 
Тест Что значит быть подростком в новом 

веке? 
1  

 

50 
Аудирование Слишком много тестов, 

слишком много давления 

Повторение Времена группы перфект 

1  
 

51 

Аудирование Личные свободы в 

американских школах 

Грамматика: использование будущего в 

прошедшем 

1  

 

52 Практика в грамматике. Новое о 

прошедшем совершенном времени. Работа 
1   



с текстом  Жизнь подростков 

53 

Аудирование Интервью с директором 

школы 

Артикли с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными 

1  

 

54 Выполнение тестового задания по чтению 

( по материалам ЕГЭ) 
1   

55 Работа с текстом Развлечения молодежи 1   

56 Предлоги с существительными 1   

57 Работа с текстом Друзья 1   

58 Практика в устной речи по теме 1   

59 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

60 .Фразовый глагол  to speak 1   

61 
Практика в  чтении и устой речи  по теме 

Молодежные движения 
1  

 

62 

Синонимы, соответствующие русскому 

слову известный и лес Практика в 

выполнении лексических упражнений 

1  

 

63 
Работа с текстом Великие изобретения 

человечества 
1  

 

64 
Вопросно-ответная работа. Обсуждение 

текста 
1  

 

65 Идиомы со словом cast 1   

66 Работа с тематическим словарем 1   

67 
Все про реп. Практика в чтении и устной 

речи 
1  

 

68 
Молодежные субкультуры. - практика в 

устной речи. Диалогическая речь 
1  

 

69 
Мое отношение к субкультурам - практика 

в устной речи 
1  

 

70 Диалоги Мои интересы. 1   

71 
Глагол-систематизация грамматического 

материала 
1  

 

72 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   



73 
Как правильно писать письмо личного 

характера 
1  

 

74 
Практика в понимании неадаптированного 

текста Дж. Микеша 
1  

 

75 Выполнение заданий рабочей тетради 1   

76 Тест 3 1   

77 
Творчество Шекспира Домашнее чтение 5и 

6. 
1  

 

78 Выполнение заданий ЕГЭ. 1   

79 Проект Молодежные организации 1   

IV Дела семейные 23 час   

80 
Введение темы НЛЕ по теме. Отработка ЛЕ 

в речи. 
1  

 

81 
Практика в аудировании  Совершенная 

семья Повторение Страдательный залог 
1  

 

82 

Письмо Линкольна учителю своего сына 

Практика в аудировании и устной речи 

Особенности употребления артиклей с 

географическими названиями. 

1  

 

83 

Новое о страдательном залоге - практика в 

грамматике. Работа с текстом Дела 

семейные 

1  

 

84 

Практика в аудировании  Диалог о 

родителях  Работа с текстом Трудный сын 

Королевы 

1  

 

85 
Работа с текстом Развод. Обсуждение 

проблем текста 
1  

 

86 Работа с тематическим словарем 1   

87 
Артикль с названиями мест Практика в 

грамматике 
1  

 

88 

Практика в грамматике глаголы с 

послелогами. Особенности употребления 

ряда слов 

1  

 

89 Практика в чтении и обсуждении текста 

Жизнь семьи во времена королевы 
1   



Виктории 

90 
Британский и американский английский - 

особенности  написания 
1  

 

91 
Фразовый глагол put. Идиомы со словом  

head 
1  

 

92 
Правила написания письма личного 

характера. Повторение Подготовка к тесту 
1  

 

93 Тест 4 1   

94 
Чтение и перевод страноведческого текста 

Дж. Микеша. 
1  

 

95 
Контрольная работа по материалам ГИА на 

чтение и аудирование 
1  

 

96 
Контрольная работа по материалам ГИА на 

лексику и грамматику 
1  

 

97 Анализ контрольных работ. 1   

98 Домашнее чтение  7 и 8 1   

99-

102 

Резервные уроки 
1  
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