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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

общего образования и составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009. 

2. Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык.// 

Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009.- С.92-

112. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам,  

выдерживая инвариантную (обязательную) часть учебного курса, и предлагает 

собственный подход к структурированию учебного материала, определению 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и навыков, что соответствует вариативной 

составляющей содержания образования. 

Данная рабочая программа разработана с целью формирования у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов  

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступным учащимся и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры англоговорящих 

стран; а также развитие специальных учебных умений: нахождение 

ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ В 9-М 

КЛАССЕ 

В основу УМК для 9-го класса, как и двух предыдущих лет обучения, 

положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами 

иноязычной культуры (ИК): познавательным, учебным, развивающим и 

воспитательным, а внутри учебного аспекта — всеми видами речевой 

деятельности. В 9-м классе доминирующими являются познавательный и 

учебный аспекты ИК, а среди видов речевой деятельности ведущими 

остаются чтение и говорение.  

 



Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса по 

английскому языку 

 

В результате изучения английского языка  в 9  классе ученик должен 

знать/понимать 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;   

уметь  

      говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• 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; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять 

для себя значимую информацию; 

• 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; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

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; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного  

      языка в этом мире; 

• 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. 
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№ раздела  Название темы Количество часов 

1. Чтение? … Почему нет?... 15 

2. Пусть зазвучит музыка 14 

3. Какие новости? 18 

4. В какую школу ты ходишь? 15 

5. Школа. А что дальше? 15 

6. Моя страна в мире 17 

7. Наш школьный ежегодник 8 

8. Повторение пройденного материала 3 

ИТОГО  105 



                            Календарно-тематическое планирование: 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока РК КОУ  Тип урока Элементы содержания 

урока 

Виды работы Дата 

проведения 

  

1 Каковы вкусы 

подростков в 

чтении? 

1 КУ Лексика: to improve, to 

influence, fiction, horror, a 

novel, a  romance, 

imagination, a reference 

book, as long as 

Развитие лексических и 

грамматических 

навыков, навыки 

чтения и перевода 

  

2 Какими писателями 

знаменита твоя 

страна? 

1 ФО Грамматика: времена 

группы Past 

Развитие навыков 

устной речи, 

совершенствование 

навыков чтения 

  

3 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода, 

ознакомление с 

известными 

зарубежными 

писателями 

  

4 Кто твои любимые 

авторы? 

1 КУ,МВ Лексика: an author, to be 

based on, a setting, a 

suspense, outstanding 

,imagine 

Совершенствование 

навыков устной речи 

  

5 Какие литературные 

места есть в вашей 

стране? 

1 УПЗУ  Совершенствование 

навыков аудирования и 

говорения 

  



6 Урок чтения 1 КУ Лексика: make. make 

one's  mind, slow, run 

Развитие навыков 

чтения и перевода 

  

7 Какие книги ты 

любишь читать? 

1 УПЗУ Грамматика: 

придаточные 

предложения 

Совершенствование 

грамматических и 

лексических навыков 

  

8 Ты предпочитаешь 

книги или фильмы? 

1 УПЗУ Грамматика: прямая и 

косвенная речь 

Говорение 

Чтение 

  

9 Урок чтения 1 КУ  Чтение 

Перевод иноязычного 

текста 

  

10 Какую книгу 

купить? 

1 УПЗУ  Ролевая игра   

11 Ты можешь 

написать рецензию 

на книгу? 

1 КУ  Аудирование 

Письмо 

Чтение 

  

12 Consolidation 1 УОСЗ  Письмо 

Грамматические 

упражнения 

  

13 Давайте создадим 

проект! 

1 УОСЗ  Проектная 

деятельность 

  

14 Подготовка к тесту 1 УОСЗ  Совершенствование 

лексических и 

грамматических 

навыков 

  

15 Тест 1 УОСЗ  Контроль знаний по 

теме 

  

16 Музыкальный тур 

по Британии 

1 ТФО Лексика: 

tuneless, annual, a brass 

Аудирование 

Говорение 

  



band, complicated, catchy, 

a tune, to stage, an opera 

house, a full house, a first 

night, to take place, a seat, 

conduct, conductor, jazz, 

instrument, romantic, 

sentimental, choral, 

composer, pianist, 

symphony 

Чтение 

17 Ты знаешь историю 

рок и поп музыки 

1 ТО Лексика: 

a breakthrough, to enter a 

chart, to tour, to record, 

recording, to release, 

worth, lyrics, to continue, 

an event, to make one’s 

way to, a stage, rhythm, 

aggressive, original, 

album, synthesizer, 

techno, idol 

Чтение 

Говорение 

Аудирование 

  

18 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

иноязычного текста 

  

19 Какую музыку ты 

любишь? 

1 ТО  Развитие навыков 

устной речи 

  

20 Ты идешь завтра на 

концерт? 

1 УПЗУ Грамматика: 

Present progressive 

To be going to 

Future simple 

Развитие 

грамматических и 

лексических навыков 

  



Present simple 

21 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

иноязычного текста 

  

22 Для чего нужны 

променад-

концерты? 

1 УПЗУ  Чтение 

Письмо 

Говорение 

  

23 Ты можешь 

написать 

благодарственное 

письмо? 

1 КУ  Письмо   

24 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

иноязычного текста  

  

25 Полицейский и 

гимн 

1 ТО  Совершенствование 

навыков диалогической 

и монологической речи 

  

26 Consolidation 1 УОСЗ  Письмо 

Грамматические 

упражнения 

  

27 Давайте создадим 

проект 

1 УОСЗ  Проектная 

деятельность 

  

28 Подготовка к тесту 1 УОСЗ  Совершенствование 

лексических и 

грамматических 

навыков 

  

29 Тест 1 УОСЗ  Контроль знаний по 

теме 

  



30 Средства массовой 

информации 

1 КУ Лексика: 

mass, media, viewing, on 

average, a service, a 

network, an audience, to 

transmit, worldwide, an 

advertisement, advertising, 

a commercial, daily, news, 

to go online 

Аудирование 

Чтение 

Говорение 

  

31 Какой канал 

выбрать? 

1 КУ Лексика: 

wide, original, to 

broadcast, a choice, a 

range, a feature, a format, 

oversea, high-grade, low-

grade, intellectual 

Аудирование 

Чтение 

Письмо 

  

32 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

иноязычного текста 

  

33 Сколько ты 

смотришь телевизор 

1 ТФО Грамматика: 

косвенная 

речь/согласование 

времен 

Развитие 

грамматических 

навыков учащихся 

  

34 Могут ли средства 

массовой 

информации 

повлиять на вашу 

жизнь? 

1 МВ 

ДВ 

Грамматика: 

предложения с 

модальными глаголами в 

косвенной речи 

Развитие 

грамматических 

навыков учащихся 

  

35 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

  



иноязычного текста 

36 Какие новости? 1 ТФО Лексика: 

newspaper, influence, 

influential, daily, weekly. 

a detail 

Чтение 

Говорение 

  

37 Чей ты фанат? 1 УПЗУ  Письмо 

Говорение 

  

38 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

  

39 Почему интернет? 1 ТФО  Аудирование 

Говорение 

Чтение 

  

40 Простите? Что вы 

сказали? 

1 ТО  Ролевая игра   

41 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

  

42 Какое твое любимое 

телешоу? 

1 МВ 

ДВ 

 Аудирование 

Говорение  

Чтение 

  

43 Журналы для 

подростков 

1 УПЗУ  Письмо 

Говорение 

  

44 Consolidation 1 УОСЗ  Письмо 

Грамматические 

упражнения 

  

45 Давайте создадим 

проект 

1 УОСЗ  Проектная 

деятельность 

  

46 Подготовка к тесту 1 УОСЗ  Совершенствование 

лексических и 

  



грамматических 

навыков 

47 Тест 1 УОСЗ  Контроль знаний по 

теме 

  

48 Какие школы есть в 

вашей стране? 

1 КУ Лексика: 

to attend, free, a private 

school, a public school, a 

kindergarten, a nursery 

class, optional, 

compulsory, a 

comprehensive school, an 

entrance examination, to 

enter, a grammar school, 

to pass, an exam, a stage 

Аудирование 

Чтение 

Говорение 

  

49 Что можно делать 

после получения 

обязательного 

образования? 

1 КУ Лексика: 

an opportunity, further, 

education, to prepare, to 

treat, college university, 

higher education, to pass 

an exam, to fail an exam 

Аудирование 

Чтение 

Говорение 

  

50 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

  

51 Похожи ли 

британская и 

американская 

системы 

образования? 

1 УПЗУ  Аудирование  

Говорение 

  

52 Я хотел бы знать… 1 УПЗУ Грамматика: Развитие   



вопросы в косвенной 

речи 

грамматических 

навыков учащихся 

53 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

  

54 В какой школе 

лучше учиться? 

1 ТФО  Развитие навыков 

устной речи 

  

55 Какие предметы 

выбрать? 

1 УПЗУ  Работа в парах   

56 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

  

57 Хорошие новости, 

плохие новости 

1 ТО Грамматика: 

linking words 

Развитие 

грамматических 

навыков 

  

58 Не мог бы ты 

написать мне о 

своей школе? 

1 УПЗУ  Чтение 

Говорение 

Письмо 

  

59 Consolidation 1 УОСЗ  Письмо 

Грамматические 

упражнения 

  

60 Давайте создадим 

проект 

1 УОСЗ  Проектная 

деятельность 

  

61 Подготовка к тесту 1 УОСЗ  Совершенствование 

лексических и 

грамматических 

навыков 

  

62 Тест 1 УОСЗ  Контроль знаний по 

теме  

  

63 Какие у тебя 1 КУ Лексика: Аудирование   



представления о 

будущей работе? 

communication skills, to 

require, to allow, key, a 

quality, a qualification, to 

do qualification, a salary, 

to belong, employment, to 

go on, care, caring, 

achieve, achievement 

Говорение  

Чтение 

64 Ты уже сделал свой 

выбор? 

1 КУ Грамматика: 

косвенная речь 

(приказания/просьбы в 

повелительном 

наклонении) 

Словообразование: 

er, ee 

Аудирование 

Говорение 

Чтение 

  

65 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

  

66 Ищем работу 1 МВ 

ДВ 

Грамматика: 

фразовые глаголы 

Лексика: 

to fill in, to find out, to 

make up, to put in, to think  

over, to go into, to look 

out for 

Развитие лексико-

грамматических 

навыков 

  

67 Есть ли мужская и 

женская работа? 

1 УПЗУ Грамматика: 

местоимения 

Письмо 

Чтение 

Говорение 

  

68 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

  



69 Что ты думаешь о 

работе за границей? 

1 ТФО  Аудирование 

Говорение 

Чтение  

  

70 Должны ли 

подростки работать 

пока учатся в 

школе? 

1 ТО  Работа в парах   

71 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

  

72 Ты работаешь во 

время летних 

каникул? 

1 УПЗУ  Развитие навыков 

устной речи 

  

73 Для чего нужен 

годичный перерыв? 

1 УПЗУ  Развитие навыка устной 

речи 

Ролевая игра 

Работа в группах 

  

74 Consolidation 1 УОСЗ  Письмо 

Грамматические 

упражнения 

  

75 Давай создадим 

проект 

1 УОСЗ  Проектная 

деятельность 

  

76 Подготовка к тесту 1 УОСЗ  Систематизация 

лексико-

грамматических 

навыков 

  

77 Тест 1 УОСЗ  Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

  



78 Что знает мир о 

твоей стране? 

1 КУ Лексика: 

a link, a member, to 

recognize, 

to rank, a field, 

throughout, enormous, 

trade, export, exporter, 

industrial, economy 

Ознакомление с новой 

лексикой 

Чтение 

Говорение 

  

79 Какие люди делают 

твою страну 

знаменитой? 

1 КУ Лексика: 

nuclear, a degree, to 

receive, death, to name 

after, found, founder, 

research, researcher, 

physicist, honour, in sb’s 

honour 

Ознакомление с новой 

лексикой 

Чтение 

Говорение 

  

80 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

  

81 Почему английский 

язык – язык мира? 

1 ДВ 

МВ 

Лексика: 

widespread, native, major, 

to die out, to borrow, to 

expand, to remain 

Развитие навыков 

диалогической и 

монологической речи 

  

82 Зачем учить 

иностранный язык? 

1 КУ  Чтение  

Письмо 

Говорение 

  

83 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

  

84 Как эффективно 

выучить 

иностранный язык? 

1 УПЗУ Грамматика: 

условные предложения I 

и II типа 

Развитие 

грамматических 

навыков учащихся 

  



85 Какие курсы вы 

посещали 

1 УПЗУ  Ролевая игра 

Работа в парах 

  

86 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

  

87 Что привлекает 

людей в Британии? 

1 ТФО  Работа в парах 

Говорение 

  

88 Твою страну 

посещают хуже? 

1 УПЗУ  Письмо 

Говорение 

  

89 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

  

90 Организация 

«Комический 

контраст» 

1 ТО  Развитие навыков 

устной речи 

  

91 Consolidation 1 УОСЗ  Письмо 

Грамматические 

упражнения 

  

92 Давайте создадим 

проект 

1 УОСЗ  Проектная 

деятельность 

  

93 Подготовка к тесту 1 УОСЗ  Систематизация 

лексико-

грамматических 

навыков 

  

94 Тест 1 УОСЗ  Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

  

95 Что делает твою 

школу особенной? 

1 КУ  Аудирование 

Говорение 

Письмо 

  



96 Кто самый 

выдающийся 

ученик в твоем 

классе? 

1 КУ  Аудирование 

Говорение 

Чтение 

  

97 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

  

98 Какие у тебя мечты? 1 МВ 

ДВ 

 Развитие 

монологической и 

диалогической речи 

  

99 Consolidation 1 УОСЗ  Письмо 

Грамматические 

упражнения 

  

100 Урок чтения 1 КУ  Развитие навыков 

чтения и перевода 

  

101 Давайте создадим 

проект 

1 УОСЗ  Проектная 

деятельность 

  

102 Подготовка к тесту 1 УОСЗ  Систематизация 

лексико-

грамматических 

навыков 

  

103 Тест 1 УОСЗ  Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

  

104-

105 

Повторение 

изученного 

материала 

2 УОСЗ  Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

  

 

 



IV. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Состав УМК ―English 9‖:  

1. Книга для учащихся (Student’s Book) Английский язык  учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ (В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина,      Л.Н.Григорьева, О.В.Черных,  Е.В.кузнецова ); Открытое акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»-12-е изд.,  - М.: Просвещение, 2011. 

 2.  Рабочая тетрадь (Activity Book) Английский язык Рабочая тетрадь к учебнику для 9 класса общеобразовательных   

учреждений. 8-е издание, Москва, «Просвещение», 2011 

 3. Книга для учителя (Teachers Book) 

 4. Книга для чтения (Reader)  

5. Аудиокассета  с фонозаписью. 

5. Е.В.Дзюина, ГГ.Касимова  Поурочные разработки по английскому языку  к УМК В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудовой и др. «Английский язык»: 9 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 352 с. (В помощь школьному учителю). 

 

 

 При оформлении календарно-тематического планирования были использованы следующие условные 

обозначения: 

- ТО – текущий опрос для закрепления материала; 

- ТФО – текущий фронтальный опрос; 

- МВ – монологическое высказывание; 

- ДВ – диалогическое высказывание; 

- УПЗУ – урок применения знаний и умений; 

- УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; 

- КО – комбинированный урок. 



 


