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Пояснительная записка к тематическому планированию уроков  

по английскому языку для 9-го класса 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и авторской 

программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК 

«Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений  (Москва: Дрофа, 2019).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2019).  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 

3 часа в неделю. Срок реализации программы – 1 год. 

 

Цели и задачи обучения английскому языку в 9 классе: 

 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 



Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и 

навыков в новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное 

общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Содержание учебного предмета (102 часа) 

 

Моя семья. Взаимоотношения  семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (чтение). Виды отдыха. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. 

Школа. Школьная жизнь. Внеклассные мероприятия. Кружки. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Средства массовой информации. Роль средств СМИ в жизни общества. СМИ: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Учебно-тематический план. 

 
Тема Количество часов 

 СМИ: радио, телевидение, Интернет. 25 

 Печатная продукция: книги, 

журналы, газеты. 

25 

 Наука и технологии. 25 

 Я - подросток. 25 

 Резервные уроки. 2 

Итого: 102 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате изучения английского языка в 9 классах в соответствии с 

государственным стандартом основного общего образования ученик 

должен знать/понимать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 



• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 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 иностранным языком в современном мире; 

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

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

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Помимо этого учащиеся должны уметь: в области говорения 

• 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; 

в области аудирования 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

тестов (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; 

в области чтения 

• 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), оценивать полученную информацию, выражать сомнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма и письменной речи 

• 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. 

Учащиеся должны быть в состоянии 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 в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; приобщения к 

ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе 



мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Специальные учебные умения (СУУ) 

Учащиеся овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациализмов; 

•  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Учащиеся овладевают следующими СУУ: 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, русско-английским 

словарём, грамматическим справочником, лингвострановедческим справочником; 

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

Учащиеся овладевают следующими УУД: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать 

главную информацию от второстепенной, понимать последовательность описываемых 

событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять 

словообразовательный анализ слова, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

– рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.); 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию 

собеседника, а также работать самостоятельно; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных 

видах речевой деятельности; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

№ 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

к следующему 

уроку 

Дата  проведения 

план  факт 

1 СМИ в нашей жизни. НРК. СМИ республики Адыгея   

 

С. 9 упр. 9   

2 Пассивный залог 

 

С. 10 упр. 10   

3 Телевидение С. 12 слова, с. 16 

упр. 9 

  

4 Телеканал BBC 

 

С. 16 упр. 10,11   

5 Телевизор в классе 

 

С. 20 упр. 9   

6 Телевизионные программы 

 

С. 20 упр. 11   

7 Фразовый глагол с элементом turn 

 

С. 26 упр. 9,10   

8 Пассивный залог группы Perfect 

 

С. 26 упр. 11   

9 Пассивный залог времени Present Perfect 

 

С. 30 упр. 9   

10 Практика чтения 

 

слова   

11 Практика диалогической речи 

 

с. 31 упр. 11,12   

12 Интервью с американской звездой 

 

С. 35 упр. 11,12   

13 Современное телевидение 
 

С. 35 упр. 9,10   

14 Словообразование. Новые СМИ С. 37 слова, с. 40 

упр. 10 

  

15 Правила употребления современных слов. Международный 

день учителя. 

 

С. 35 упр. 9,12   

16 Правила написания писем 

 

С. 44 упр. 7   

17 Как написать письмо? 

 

С. 44 упр. 8,9   

18 Отработка грамматических навыков 
 

с. 46 упр. 5   

19 Компьютерный язык 

 

С. 48 упр. 11   

20 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

С. 51 упр. 4   

21 Практика навыков аудирования. 

 

слова   

22 Контрольная работа по теме «СМИ» 

 

слова   

23 Язык СМС сообщений. С. 55 слова, с. 58 

упр. 11 

  

24 Письма читателей 
 

С. 58 упр. 9,10   

25 А.К. Дойл 

 

С. 63 упр. 10,11   

26 Известные библиотеки мира 

 

С. 63 упр. 12   

27 Обсуждение книг С. 66 диктант, С. 68 

упр. 9 

  

28 Числительное и местоимение one 

 

С. 68 упр. 11, 12   



29 Пресса 

 

С. 74 упр. 9,11   

30 Причастия в английском языке 

 

С. 74 упр. 10   

31 Причастия в английском языке 

 

С. 79 упр. 9   

32 Заголовки статей в англоязычных газетах 

 

С. 79 упр. 10,11   

33 Participle I в словосочетаниях 

 

с. 85 упр. 11   

34 Разговор по телефону 

 

С. 85 упр. 9,10   

35 Герундий. День матери в России. 

 

с. 91 упр. 11   

36 Журналисты и журналистика 

 

С. 91 упр. 9   

37 Льюис Кэрол. 

 

С. 97 упр. 11,12   

38 Идиомы со словом mind 

 

С. 97 упр. 8,9   

39 Электронные книги 

 

С. 102 упр. 9   

40 Агата Кристи С. 102 упр. 10,11   

41 Выполнение лексико-граммматических упражнений 

 

стр.81, упр.9   

42 Повторение. Подготовка к контрольной работе. 

 

повторить   

43 Контрольная работа «Печатные издания» 

 

слова   

44 Практика чтения. 

 

проект   

45 Проект «Моя любимая книга» повторить лексику   

46 Устная речь по теме СМИ 

 

стр. 90, упр. 12   

47 Герундий стр.90, упр.10,11   

48 Устойчивые словосочетания. 

 

стр.97, упр.2   

49 Практика чтения. 
 

С. 105 упр. 5   

50 Контроль навыков говорения. 

 

стр.8, упр.4   

51 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

слова   

52 Знаменитые люди С. 8 слова, с. 10 

упр. 9 

  

53 Что такое наука и технологии? 

 

С. 10 упр. 11,12   

54 Герундий. С. 13 слова, с. 15 

упр. 10 

  

55 Промышленная революция 
 

С. 15 упр. 9,12   

56 История развития различный технологий 

 

С. 19 упр. 9,11   

57 Структуры с использованием герундия 

 

С. 19 упр. 10,12   

58 Артикль 

 

С. 24 упр. 10,12   

59 Изобретения зонта. 

 

С. 24 упр. 9,11   

60 Словообразование 

 

с. 30 упр. 9   

61 История развития технологий 

 

С. 30 упр. 10,11   



62 Изобретения. НРК. Изобретения в Адыгее. 

 

С. 37 упр. 11,12   

63 Инфинитив 

 

С. 37 упр. 9,10   

64 Артикль с уникальными объектами и явлениями С. 39 слова, с. 43 

упр. 10 

  

65 Фразовые глаголы с ядром break 

 

С. 43 упр. 9,12   

66 Покорение космоса 

 

С. 48 упр. 9,12   

67 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

слова   

68 Модальные глаголы 

 

С. 48 упр. 10,11   

69 Деньги, которые тратятся на покорение космоса 

 

С. 53 упр. 11   

70 Английские идиомы 

 

С. 43, упр. 9-11   

71 Подготовка к контрольной работе повторить правила   

72 Контрольная работа по теме «Известные люди» 

 

слова   

73 Контроль навыков аудирования. Международный женский 
день. 

 

стр. 49, упр. 9-10   

74 Проектная работа «Мои любимые гаджеты» повторить лексику   

75 Контроль навыков чтения повторить 

словообразование 

  

76 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

С. 56 упр. 5   

77 Контроль навыков письма и говорения 

 

слова   

78 Анкета. Особенности употребления глаголов. С. 63 упр. 9, учить 

слова 

  

79 Особенности употребления глаголов. С. 61, слова, с. 63 

упр. 12 

  

80 Наречие с единицей any 
 

С. 69 упр. 9   

81 Ловец во ржи 

 

С. 69 упр. 10, 11   

82 Сложное дополнение С. 72, слова, с. 75 

упр. 11 

  

83 Американский английский 

 

С. 75 упр. 9,10   

84 Сложное дополнение 

 

С. 78 упр. 9,11   

85 Домашние питомцы. День космонавтики. 

 

С. 78 упр. 10,12   

86 Сложное дополнение 

 

С. 84 упр. 9,10   

87 Подростки и родители 

 

С. 84 упр. 12   

88 Проблема расизма С. 85, слова, с. 90 

упр. 11 

  

89 Словообразование 

 

С. 90 упр. 9, 12   

90 Сложное дополнение 

 

правило   

91 Сложное дополнение. Подростки и азартные игры. 

 

С. 94 упр. 9,10   

92 Фразовые глаголы с ядром get. 

 

С. 95 упр. 11,12   

93 Молодежные движения и организации.НРК. Молодежные 

организации в республике. 

...   



 

94 Книги для подростков 

 

...   

95 Что значит быть подростком? Практика чтения. 

 

С. 105 упр. 11   

96 Употребление грамматических структур.Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

 

повторить правила   

97 Итоговая контрольная работа «Я-подросток» Повторить слова   

98 Практика аудирования 

 

проект   

99 Проект «Важный человек или вещь в моей жизни» 

 

повторить слова   

100 Книги для подростков стр. 105, правило   

101 Систематизация пройденного материала 
 

слова   

102 Повторение пройденного материала 
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