
                                                       

 
                                                        

 
 

 

 
 



Пояснительная записка 

 

Программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе следующих документов: 

 авторская программа к учебно-методическим комплексам по английскому языку 

для  обучающихся 5-9  классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow 

English” Афанасьевой О.В, Михеевой И.В., Языковой Н.В., Колесниковой Е.А.; 

 Рабочая программа  к учебно-методическим комплексам по английскому языку для 

обучающихся  5-9  классов общеобразовательных учреждений серии 

“RainbowEnglish” (2015 г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Учебный план общеобразовательного учреждения МБОУ Мало-Вязёмская СОШ; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих программы 

общего образования. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Мало-

Вяземской СОШ на 2014-2019 г.г. 

 

Место предмета в учебном плане 

Срок реализации — 1 год. Рабочая программа рассчитана на 99 часов  в год из 

расчета 3 часа в неделю при 33 учебных неделях  

УМК : Радужный английский в 2-х частях + CD диск  ,  9 класс O. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева- М.: Дрофа, 2017 

                                                                                               

 

1. Раздел 1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

английского языка 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 



правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

У обучающихся будут сформированы: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной 

Обучающиеся получат возможность для формирования : 

 уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

  мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознания возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формированию коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развития таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремления 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; 

 готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Обучающиеся научатся: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- 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 обучающегося. 

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. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием —600 слов без учета артиклей. 

Письменная речь 

- делать выписки из текста; 

-  составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, включая 

адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, 

цель визита при оформлении визы; 

- писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 

выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и 

предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого 

этикета. 

Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум обучающихся 

может  составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в 

текстах для чтения и аудирования,— 1300—1500 лексических единиц. 

За этот период времени обучающимся предлагается овладеть следующими 

словообразовательными средствами: 

_ деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dpm, -ness, -or, -ess; 

прилагательных -al, -able; 



префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); 

_ субстантивация прилагательных (old — the old; young—the young); 

_ словосложение; 

_ конверсия; 

_ соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: 

actress— actor; businesswoman— business person). 

Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, 

как: 

- полисемия, антонимия, синонимия; 

 - стилистическая дифференциация синонимов (child—kid, alone— lonely); 

- использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 

- различение омонимов; 

- глаголы, управляемые предлогами (stand for etc); 

-  абстрактная и стилистически маркированная лексика; 

- национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 

Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, 

пар слов, например: police, couple/pair, use (v)— use (n), technology, serial/series etc. 

Обучающиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, 

оценочной лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру 

англоязычных стран, используемых для того, чтобы: 

- сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 

-  описывать сходство и различие объектов (субъектов); 

-  выражать уверенность, сомнение; 

- высказывать предупреждение, запрет; 

- использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, 

eventually, on the contrary etc). 

Грамматическая сторона речи 

- правильно использовать нулевой артикль с субстантивами man и woman; 

- правильно использовать определенный артикль для обозначения класса предметов (the 

tiger); 

- использовать неопределенный артикль для обозначения одного представителя класса (a 

tiger). 

- использовать временные формы present progressive passive, past progressive passive, 

present perfect passive, past perfect passive. 

- употреблять причастие в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to 

have a good (hard) time doing something. 

- употреблять герундиальные форм после глаголов, обозначающих начало и конец 

действия (start reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), а 

также глагола go (go swimming). 

_ сопоставлять использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, 

forget. 

- использовать сложное дополнение после: 

_ глаголов want, expect и оборота would like; 

_ глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc; 

_ глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольные структуры: 

_ to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used to do 

something). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

—речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи); 

—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

 

Учебно-тематический план. 

№  Наименование 

разделов и тем 

Содержание тем Общее 

количество часов 

на изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

1 СМИ: радио, 

телевидение, 

Интернет. 

Телепрограммы и 

телеканалы. «ВВС» - 

Британская теле - и 

радиокомпания. 

Телевидение в школе. 

Что мы смотрим по 

телевидению. 

Влияние телевидения. 

Значение 

телевидения. 

Современное 

телевидение. Дети и 

телевидение. 

 Новейшие средства 

массовой 

информации. 

Интернет. 

Современные СМИ. 

СМИ и реклама. Теле 

и радиовещание. 

Любимая 

телепередача. 

25 1 



Грамматический 

материал: Пассивный 

залог простого 

настоящего и 

простого прошедшего 

времени. Пассивный 

залог настоящего 

длительного и 

прошедшего 

длительного времени. 

Неисчисляемые 

имена 

существительные. 

Пассивный залог 

настоящего и 

прошедшего 

совершённого 

времени. Фразовый 

глагол turn. 

Грамматические 

особенности слова 

police. 

Словообразование: 

префиксы dis, un, non, 

in, im, il, ir. 

Грамматические 

особенности слов 

data, media. 
 

2 Печатная 

продукция: 

книги, 

журналы, 

газеты. 

 Книги. Мнение 

читателей. Великие 

библиотеки мира. 

Какими бывают 

книги? Книги. Типы 

книг. Британские 

газеты. Британская 

пресса. Первое 

печатное издание. 

Заголовки газет. Н. 

Гумилев - Великий 

поэт. Разговор по 

телефону. Печатные 

издания. 

Журналистика. 

Льюис Кэрролл. 

Книга, которую я 

прочитал. Великие 

писатели мира. 

Шедевры мировой 

литература. Печатные 

издания. Шерлок 

Холмс. Интересные 

факты. Творчество О. 

24 1 



Генри. Посещение 

библиотеки. 

Грамматический 

материал: 

Употребление 

структуры 

«never/sometimes/often 

fail to do». 

Употребление слов 

say. Tell, speak, chat, 

answer, reply, explain, 

add.Синонимы. 

Различие между 

словами Print type, 

publish. 

Неопределенное 

местоимение one. 

Фразовый глагол to 

look. 

Словообразование 

при помощи 

суффиксов –ly, -ous, -

ment. 
 

3 Наука и 

технологии. 

Известные ученые и 

их открытия. 

Знакомство с 

мировыми учеными и 

их открытиями. Что 

такое наука. Что 

такое технология. 

Компьютеры. 

Индустриальная 

революция в Европе. 

История технологий. 

Из истории 

возникновения 

техники. Приборы и 

инструменты, 

которые мы 

используем дома. 

История 

возникновения 

зонтика. История 

появления чулок. 

История технологии. 

Всемирные 

изобретения. 

Изобретения. 

Советские 

космонавты. Первый 

полёт человека в 

космос. Исследование 
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космоса. Космос и 

мы. Московский и 

Лондонский 

метрополитены. 

Изобретение, которые 

навсегда изменили 

мир. Наука и 

технологии. 

Технологический 

прогресс. Открытие 

неизвестного острова. 

Грамматический 

материал: 

Герундиальная 

конструкция после 

глаголов с 

предлогами. 

Герундиальная 

конструкция после 

глаголов с 

предлогами. Различие 

употреблений 

глаголов to invent, to 

discover. 

Словообразование 

при помощи префикса 

–en. Инфинитив. 

Употребление 

артиклей с 

уникальными 

объектами и 

явлениями. Фразовый 

глагол to break. 

Модальные глаголы. 
 

4 Я - 

подросток. 

Жизнь подростков. 

Карманные деньги. 

Британские 

подростки. 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 
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детей. Подросток и 

его окружение. 

Расизм в Британии. 

Проблема 

иммиграции. 

Азартные игры 

подростков. 

Совершенствование 

монологической речи. 

Молодежные 

движения и 

организацииЖизнь 

Британских 

подростков. 

Подростки и 

повседневная жизнь. 

Проблемы 

подростков. Критика 

подростков. Новая 

работа 

Джейка.Подростки и 

их жизнь. 

Грамматический 

материал: Различие 

между словами pair и 

couple. Наречия, в 

состав которых 

входит элемент any. 

Сложное дополнение. 

Словообразование 

при помощи 

суффикса –ive. 

Фразовый глагол to 

get. Употребление 

глаголов to be/to get с 

прилагательными. 

Конструкция to be 

used to/used to. 
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Раздел 3. Календарно-Тематическое планирование   
 

№ п/п 

Тема  

(содержание урока) 

Кол-во 

часов 

Дата  

9А 9Б Корректи

ровка 

 

1 

триместр 
Средства массовой информации: радио, 

телевидение, Интернет 

25    

1 Средства массовой информации 1    

2 Любимые телевизионные программы 1    

3 Телевидение 1    

4 Выбор телевизионных каналов для просмотра 1    

5 Корпорация Би-Би-Си 1    

6 Телевидение в учебном процессе 1    

7 Телевизионные программы 1    

8 Телевидение в нашей жизни 1    

9 Грамматический практикум 1    

10 Радио 1    

11 Современное телевидение 1    

12 Что смотрят в твоей семье по телевидению 1    

13 Интернет  как средство общения 1    

14 Компьютеры и дети 1    

13 Общение  

с помощью бумажных писем 

1    

14 Общение  

с помощью   

электронных писем 

1    

15 Компьютеры в нашей жизни 1    

16 Язык компьютера 1    

17 Написание личных писем 1    

18 Письменный практикум 1    

19  Письменный практикум 1    

20 Письменный практикум 1    

21 Лексический диктант 1    

22 Проверочная работа 1    

23 Письменный практикум «Роль телевидения и 

интернета в изучении иностранного языка» 

1    

24 Анализ проверочной работы 1  

 

 

 

 

25 Лексический практикум  1    



  

 Печатная продукция: книги, журналы, газеты 24    

1 Сетевой жаргон Weblish 1    

2 Предпочтения в чтении 1  

 

 

 

 

                     2  триместр     

3 Посещение библиотеки 1    

4 Музей Шерлока Холмса 1  

 

 

 

 

6 Самые известные библиотеки мира 1    

7 Пишем личное письмо 1    

8 Литературные жанры 1    

9 Карманные деньги 1    

10 Известные британские писатели 1    

11 Британская пресса 1    

12 Первые печатные книги и их печатники 1    

13 Особенности заголовков британских газет и журналов 1    

14 Николай Гумилев и его поэзия 1    

13 Особенности разговора по телефону 1    

14 Различные журналы 1    

15 герундий 1    

16 Журналисты и журналистика 1    

17 Творчество Д.Роулинг и Л.Кэрол 1    

18 Моя любимая книга 1    

19  Проверочная работа 1    

20 Электронные книги 1    

21 Лексический диктант 1    

22 Письменный практикум «Роль книг в моей жизни» 1    

23 Проект «Моя любимая книга» 1    

24 Чтение текстов разных стратегий 1    

 

 Наука и технологии 25    

1 Известные ученые 1    

2 Термины «наука» и «техника» 1    

3 Важные науки 1    

4 Индустриальная революция 1    

5 История развития техники 1    

6 Орудия труда  в давние времена 

 

1    

7 Современные бытовые приборы и орудия труда 1    



8 Полезные изобретения: зонтик 1    

9 Всемирно-известное изобретение 1    

10 Изобретение французов- чулки 1    

11 История развития техники 1    

12 Наука и медицина 1    

13 Инфинитив 1    

14 Кто был первым 1    

13 Исследователи космоса. В.Терешкова 1    

14 Ю.Гагарин.  1    

16 Н.Армстронг 1    

17 Исследование космоса 1    

18 Американские исследования космоса 1    

19 Известный космонавт 1    

20 Мобильные телефоны 1    

21 Зачем проводить исследования космоса 1    

22 Проверочная работа 1    

23 Лексический диктант 1    

24 Активизация лексико-грамматических навыков 1    

25 Проект «Любимый бытовой прибор/устройство» 1    

 

 Я - подросток 25    

1 Проблемы подростков 1    

2 Проблема карманных денег 1    

3 Поведение подростков дома и в школе 1    

4 Сложное дополнение часть 1 1    

5 Творчество Д .Сэлинджера 1    

6 Творчество Д .Сэлинджера 1    

7 Упущенное поколение 1    

8 Стремления подростков 1    

9 Сложное дополнение часть 2 1    

10 Проблемы отцов и детей 1    

11 Предупреждения и запреты 1    

12 Расизм в Британии 1    

13 Проблема иммиграции 1    

14 Подростки и азартные игры 1    

16 Детские и молодежные организации в России и в 

других странах 

1    

17 Сложное дополнение часть 3 1    

18  Школьная форма 1    

19 Письменный практикум «Какие у подростков 1    



проблемы» 

20 Закрепление навыков аудирования « Быть 

подростком» 

1    

21 Закрепление навыков письменной речи 1    

22 Закрепление навыков устной речи 1    

23 Лексический диктант 1    

24 Проверочная работа 1    

25 Чтение текстов разных стратегий. Проект «Важный 

человек в моей жизни» 

1    
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