
                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
                 

 
Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 9 класса 

разработана на основе Примерной программы основного общего образования 
по иностранному языку (английский) и авторской программы 
О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой по английскому языку к 
УМК «Rainbow English»  для 9 класса. 
 

Тематическое планирование и распределение часов в 9 классе 

                  

№п/п     Раздел Количество часов 
примерная  рабочая  

1 1. СМИ: радио, 
телевидение, 

интернет. 

27 27 

2 2. Печатные издания: 
книги, журналы, 

газеты 

24 24 

3 3. Наука и технологии 27 27 
4 4. Подростки: их 

жизнь и проблемы 
24 24 

 итого 102 ч. 102 ч. 

 
  

  
Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) 9 класс рассчитана 
на 102 часа в год из расчета 3 часа в неделю в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом. Из них: 93 часа — на изучение предмета, 4 часа — 
на проведение контрольных нормативов, 4 часа – на анализ контрольных 

работ, 1 час – на проведение итоговой контрольной работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты обучения в 9 классе 
 

Личностные результаты 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

• стремление 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; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

формирование проектных умений: 

генерировать идеи; 

находить не одно, а несколько вариантов решения; 

выбирать наиболее рациональное решение; 

прогнозировать последствия того или иного решения; 

видеть новую проблему; 

готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 
специально подготовленный продукт проектирования; 

работать с различными источниками информации; 

планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 
описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);  

сделать электронную презентацию. 

 



Предметные результаты 

Речевая компетенция 

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 предложения 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, своей стране и стране/странах 
изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 
выделять главные факты, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Письмо и 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. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в 
результате изучения английского языка в 5-9 классах в соответствии с Государственным 
стандартом основного общего образования ученик научится понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 
многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости; 

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 
различных коммуникативных типов предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 
эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники получат возможность научиться: 

применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 
правила ударения в словах и фразах; 

соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 
коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 
их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран 
изучаемого языка; 

владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 
распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, 
применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, 
скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 

понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 
специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 
составлении высказываний на изучаемом языке; 



научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 
извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также 
запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 
учащихся; 

научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 
грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 
мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 
способами и приемами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических 
явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или 
аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

пользоваться ключевыми словами; 

вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной 
культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому 
партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 
словообразовательных моделей; 

узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка; 



развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом; 

стремление вести здоровый образ жизни. 

 
  



 
Содержание  обучения  в  9  классе   
(102ч.) 
 

№ Тема раздела Предметное содержание 
1 

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. 

2 

2. Печатные издания: 
книги, журналы, газеты 

Книги. Употребление структуры 
«never/sometimes/often fail to do». Мнения читателей. 
Употребление слов say. Tell, speak, chat, answer, reply, 
explain, add. Великие библиотеки мира. Какими 
бывают книги? Синонимы. Книги. Типы книг. 
Различие между словами Print type, publish. 
Неопределенное местоимение one. Британские 
газеты. Британская пресса. 
Причастия. Первое печатное издание. Заголовки 
газет. Фразовый глагол to look. Н. Гумилев - Великий 
поэт. Причастие 1 в различных словосочетаниях. 
Разговор по телефону. Печатные издания. 
Журналистика. Словообразование при помощи 
суффиксов –ly, -ous, -ment. Льюис Кэрролл. Книга, 
которую я прочитал. Великие писатели мира. 
Шедевры мировой литература. Печатные издания. 
Шерлок Холмс. Интересные факты. Творчество О. 
Генри. Посещение библиотеки. 

3 

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 to invent, to discover. 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 to break. Исследование космоса. 
Модальные глаголы. Космос и мы. Московский и 
Лондонский метрополитены. Изобретение, которые 
навсегда изменили мир. Наука и технологии. 
Технологический прогресс. Открытие неизвестного 
острова. 

4 

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 to get. 
Совершенствование монологической речи. 
Молодежные движения и организации. Употребление 
глаголов to be/to get с прилагательными. Конструкция 
to be used to/used to. Жизнь Британских подростков. 
Подростки и повседневная жизнь. Проблемы 
подростков. Критика подростков. Новая работа 
Джейка. 
Подростки и их жизнь. 

 


