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1. Пояснительная записка 

Исходными документами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Конституция РФ; 

 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями 

от 25.11.2013); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.  2010 г. №189   «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 189 

(в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

 

Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П; 

 Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 
году» 
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 Приказ министра образования Московской области от 15.04.2016 №1427 «Об утверждении Регионального базисного учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области,муниципальных и частных образовательных организаций в 

Московской области,реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на 2017-2018 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования; 

 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2017/2018 уч. год 

                                  

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения английского языка в 9 классе учащиеся должны:  

Требования к практическому владению аудированием: 

Учащиеся должны уметь: 

• воспринимать на слух и выражаться с детальным пониманием содержания; 

• практиковать речевые умения на основе услышанного; 

• понимать основное содержание аудируемого текста; 

• устанавливать причинно-следственные связи в аудируемом тексте. 

• извлекать главную мысль; 

• удерживать отрезки речи, которые ученик воспринимает на слух; 

• полностью понимать текст, опираясь на наглядность;  

• контактировать с собеседником, обращать внимание на наличие обратной связи; 

 

Требования к практическому владению чтением 

 При обучении технике чтения учащиеся должны уметь: 

• читать сложные тексты с пониманием основного содержания (определять основной смысл текста); 

• читать ритмическими, смысловыми группами, с соблюдением с соответствующей интонацией; 

• читать несложные тексты с полным и точным пониманием, используя антицепацию (догадка), от которой зависит реакция читающего 

на читаемый текст; 

• читать текст с разной скоростью в зависимости от цели чтения и получать необходимую информацию; 
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• полностью понимать текст, включая детали, отношения, точки зрения, чувства, которые обозначены в тексте; 

• понимать причинно-следственные связи законченных фрагментов/отрывков; 

• понимать значение слов из контекста; 

• делать выводы и заключение из прочитанного. 

 

Требования к практическому владению говорением 

Учащиеся должны уметь в монологической и диалогической речи: 

• давать описание мест, предметов, людей с их оценкой говорящим, сделать их сравнение; 

• используя грамматические времена, рассказывать о каких-либо событиях; 

• давать информацию: как пройти, как проехать, как пользоваться аппаратурой, принять лекарство, приготовит еду, употребляя формы 

речевого этикета; 

• спросить и ответить на вопросы с целью обмена фактической информацией; 

• использовать правильно речевые клише в ситуациях общения; приветствие, прощание, благодарность, приглашение, просьба; 

• выразить отношение к сказанному/услышанному; 

• попросить о помощи; 

• начать и закончить разговор. 

 

Требования к практическому владению письмом 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять краткие аннотации прочитанного текста; 

• написать небольшой доклад на предложенную тему; 

• написать текст для совместного проекта; 

• письменно заполнять формуляр (указать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и др.); 

• написать письмо с сообщением о событиях, выразить свои чувства, отношение к описанному, задать вопросы, расспрашивая адресата о 

его жизни, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

• написать краткую инструкцию объявление: как пройти, проехать, приготовит еду и т.п. 

Письмо как вид самостоятельной речевой деятельности предполагает овладение коммуникативными видами письма, с которыми учащиеся 

могут столкнуться в повседневной жизни, в ходе личного или делового общения на английском языке. 

Использование письма как средство обучения предполагает: 

• расширение и закрепление словарного запаса (ведение словаря, составление тематических списков слов, написание словарных 

диктантов, выполнение лексических упражнений и т.д.); 

• усвоение грамматического материала и правильных структур в ходе выполнения грамматических упражнений; 
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• написание краткого понимания услышанного/прочитанного текста и ответы на вопросы в письменной форме с целью проверки 

понимания. 

 

 

Тематическое планирование учебного материала. 

 

 
Примерное распределение часов по темам, 

рассчитанное на 3 часа в неделю (всего 99 учебных часов). 

♦   объем  программы: 

 

  кол-во часов 

на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 Общая трудоемкость 99 33 33 33 

общее количество часов по предмету на год – 99; 

число часов  в неделю – 3 

 

 

 

 

♦   содержание программы: 

 

 

№№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. «Средства массовой информации: радио, 

телевидение, интернет» 

22 

2. «Печатные страницы: книги, журналы, 

газеты» 

24 

3. «Наука и технология» 26 
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4. «Быть подростком» 27 

 ИТОГО 99 

 

Тематика  контрольных  работ 

 

№№ 

п/п 

Тема  работы 9 «В» 

1. Контрольная работа №1 по теме 

«Средства массовой информации: 

радио, телевидение, интернет» 

 

2. Контрольная работа №2 по теме: 

«Печатные страницы: книги, 

журналы, газеты» 

 

3. Контрольная работа №3 по теме  

«Наука и технология» 
 

4 Контрольная работа №4 по теме 

«Быть подростком» 
 



 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

9 «В» Примечание 

 

 

 

 

Дата проведения 

план факт 

I.  Средства массовой информации: радио, телевидение, интернет 
1 Различные средства массовой информации 1  03.09.18  

2 Телевидение в жизни людей 1  04.09.18  

3 Телевидение в классной комнате 1  07.09.18  

4 Виды ТВ программ 1  10.09.18  

5 Интернет и его роль в жизни людей 1  11.09.18  

6 Дети и компьтеры 1  14.09.18  

7 Письмо личного характера 1  17.09.18  

8 
Грамматика: Настоящее длящееся время в пассивном 

залоге 
1  18.09.18  

9 
Грамматика: Простое прошедшее время длящееся время в 

пассивном залоге 
1  21.09.18  

10 
 Грамматика: Прошедшее совершенное время длящееся 

время в пассивном залоге 
1  24.09.18  

11 
Грамматика: Простое прошедшее совершенное время 

длящееся время в пассивном залоге 
1  25.09.18  

12 Лексика: Слова разговорной речи. 1  28.09.18  

13 Лексика: различия слов: serial vs series 1  01.10.18  

14 
Лексика: Существительные: advice, hair, information, knowledge, 

money, news, progress: их функциональные значения 
1  02.10.18  

15 Лексика: Фразовые глаголы: turn into,  turn on/off,  turn up,  turn 1  05.10.18  



 

down,  turn over 

16 Лексика: Существительные: police, data, media и их особенности. 1    

17 
Лексика: Словообразование: префиксы — non-, in-, il-, un-  для 

формирования слов с отрицательным значением. 
1    

18 

Лексика: Социальный английский — варианты высказываний с 

целью поправить собеседника, высказать свою точку зрения, 

представить иную информацию. 
1    

19 
Страноведение: ВВС, главные волны радио и телевизионные 

каналы. 1    

20 Повторение 1: шаг 9 (стр. 45-49) 1    

21 
Контрольная работа №1 по теме «Средства массовой 

информации: радио, телевидение, интернет» 
1  

 
 

22 
Проект « Как телевидение и компьютеры влияют на изучение 

языков» 1  
 

 

II. Печатные страницы: книги, журналы, газеты 

25 Важность чтения 1    

26 Публичные и домашние библиотеки 1    

27 Предпочтения в чтении 1  06.11 
Обьединение уроков 

№27 и 28 
28 Категории книг. Бумажные книги и электронные 1  06.11  

29 Пресса 1    

30 Журналисты и журнализм 1    

31 Грамматика: местоимение one 1    

32 Грамматика: причастие I, причастие II 1    

33 
Грамматика: структуры с причастием I (хорошо проводить время 

катаясь на лыжах и т.д.) 
1    

34 
Грамматика: использование герундия после глаголов start, finish, 

love, keep и т.д. 
1    

35 
Грамматика: использование конструкций с герундием после 

глагола mind 
1    



 

36 Лексика: слова разговорной речи 1    

37 
Лексика: различия  глаголов: mumble-murmur, short-scream, print- 

publish-type 
1    

38 Лексика: насколько разными могут быть синонимы 1    

39 Лексика: омонимы-глаголы  to lie (lay) – to lye (lied) 1    

40 Лексика: разговорный английский для телефонных разговоров 1    

41 Лексика: словообразование – суффиксы – ly, ment, -ous 1    

42 
Лексика: фразовые глаголы – look after, look through, look for, 

look forward to doing sth 
1    

43 Лексика: английские идиомы с глаголом mind 1    

44 Страноведение: известные британские и русские писатели 1    

45 
Страноведение: особенности заголовков британских газетах и 

журналах 1    

46 Повторение 2: шаг 9 стр. 97-101  1    

47 
Контрольная работа №2 по теме: «Печатные страницы: 

книги, журналы, газеты» 
1    

48 Проект «Моя настольная книга» 1    

III. Наука и технология 

49 Индустриальная революция в Европе 1    

50 Шаги цивилизации 1    

51 История технологии 1    

52 Инструменты и устройства 1    

53 Космические исследования 1    

54 
Грамматика: конструкции с герундием после глаголов с 

предлогами 1    

55 
Грамматика: артикли для обозначения какого-либо  класса 

предметов в противопоставление другим классам 1    

56 Грамматика: артикли со словами  man и woman 1    



 

57 Грамматика: инфинитив в различных конструкциях 1    

58 
Грамматика: артикли с уникальными  обьектами: солнце, луна, 

мир и т.д. 1    

59 Грамматика: модальные глаголы для выражения возможностей  1    

60 Лексика: слова разговорной речи 1    

61 Лексика: существительное «технология» 1    

62 
Лексика: омонимы: use (глагол) и use (существительное) 

1    

63 Лексика: различия слов: to invent – to discover 1    

64 
Лексика: словообразование: префикс –en и суффикс -en для 

формирования глаголов 
1    

65 Лексика: фразовые глаголы 1    

66 
Лексика: разговорный английский для выражения 

сомнения 
1    

67 
Лексика: различия в словах : could – managed to – was (were) able 

to 1    

68 Лексика: английские идиомы со словами: земля, луна, звезды 1    

69 Страноведение: всемирно-известные ученые 1    

70 Страноведение: всемирно-известные изобретатели 1  11.03  

71 
Страноведение: всемирно-известные космонавты и 

астронавты 
1  11.03 

Обьединение уроков 

№70 и 71 

72 Повторение 3: шаг 9 стр. 50-54 1    

73 Контрольная работа №3 по теме  «Наука и технология» 1    

74 Проект «Мой любимый гаджет» 1    

IV.  Быть подростком 

76 Проблемы подростков 1    

77 Конфликт поколений 1    

78 Карманные деньги для подростков 1    

79 Подростки и неполная занятоть 1    

 80 Амбиции подростков 1    



 

81 Подростки и расизм 1    

82 Тусовки подростков 1    

83 Движения и организации молодых людей 1    

84 Что значит быть подростком? 1    

85 Грамматика: инфинитив после глаголов – agree, afford, hope и т.д 1    

86 Грамматика: герундий после глаголов mind, enjoy, keep  1    

87 Грамматика: инфинитив или герундий после глаголов 1    

88 Грамматика: местоимения – anymore, anyhow, anytime 1    

89 Грамматика: сложное дополнение 1    

90 Грамматика: субстантивированные прилагательные 1    

91 Лексика: различия в словах  1    

92 
Лексика: разговорный английский для выражения 

предупреждения и запрета 
1    

93 Лексика: словообразование – суффикс-ive 1    

94 Лексика: фразовые глаголы 1    

95 Лексика: английские идиомы со словом «друг» 1    

96 Страноведение: спеллинг американско-английских слов 1    

97 
Страноведение: Ж.Д. Спеллингер и его известная книга «Над 

пропастью во ржи»  1    

98 Контрольная работа №4 по теме «Быть подростком» 1    

99  

 
Обобщающее повторение 1    

Примечание:  рабочая  программа скорректирована в связи с государственными праздниками: 

5 ноября - День народного единства;  8 марта — Международный женский день; 1,2,3 мая - Праздник Весны и Труда; 9,10 мая - День Победы. 

 

 

 

 



 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ 

 

 

Учебник: Английский язык. 9 кл. в 2 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – 

М.: Дрофа, 2015. - (Rainbow English). 

Пособия для учащихся: 

2. CD диск к учебнику  

Литература для учителя: 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к учебнику «Английский язык для общеобразовательных учреждений» серии "Rainbow 

English" О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой для 9 класса. 

 http://www.1september.ru/ 

 http://www.englishteachers.ru/   

 http://www.homeenglish.ru/ 

 http://www.exams.ru/ 

 www.mingoville.com 

 www.englishteachers.ru 

 http://www.voanews.com/specialenglish 

 www.openclass.ru 

 http://www.mes-english.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGf9G9jxQSvklBy3AA7A46xKHXoUw
https://www.google.com/url?q=http://www.englishteachers.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFk7c3fjhdFCiqTfHTi7-ozPbT5Lg
https://www.google.com/url?q=http://www.homeenglish.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFz4Ge4nA9aO6Iu3vnmmrF-C7tFZA
https://www.google.com/url?q=http://www.exams.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFIoYjWnSier7uymXXeGaODkXQfbQ
https://www.google.com/url?q=http://www.mingoville.com&sa=D&usg=AFQjCNGnHoeTLV89iGSsIeClnPzyxhFHug
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