
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по английскому языку для 9  класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

  - Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта основного общего образования»; 

      - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный  образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

     - Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию;   

 - АООП ООО ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска, принята Педагогическим советом 19.05.2016 г., утверждена приказом №83-Н от 
30.05.2016 г. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Цель: 

Способствовать формированию коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее составляющих – речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Задачи: 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания между 
людьми, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарными лингвистическими представлениями, 
необходимыми для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Личностные результаты: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык»; осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию 
собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности. 

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. 

Предметные результаты: 

овладение представлениями о нормах иностранного языка в коммуникативной сфере: говорении, аудировании, чтении, письменной речи; в 
познавательной сфере; в ценностно-ориентационной сфере; в эстетической сфере; в трудовой сфере; в физической сфере. 

 

 

 

 Содержание программы (102 часа) 

 

 

№ Наименование раздела Количество 
часов 

Элементы содержания 

1 Праздники   13 Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, 

 



 

 

торжества, историческая память, поминовение. Идиоматические 
выражения, связанные со словом “cake”. Способы образования 
Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. Предлоги. 
Грамматические времена Present Simple, Present Continuous, Present 
Perfect, Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. 
Определительные придаточные предложения. Использование 
прилагательных и наречий в описании. Статья “Remembrance Day”, 
“Pow Wow”. Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, 
spectators/audience/ crowd, let/make/allow, luck/chance/opportunity. 
Выражение озабоченности и обеспокоенности, сострадания, 
восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо 
описательного характера. Проект «День Победы». 

2 Жизнь/Образ жизни и среда обитания 13 Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа 
по дому, родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, 
соседи, правительство, фауна, исчезающие виды животных. 
Идиоматические выражения, связанные со словом “house”. 
Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый 
глагол “make”. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые 
и косвенные вопросы. Трудности для различия ЛЕ: 
brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение неодобрения, 
порицания, извинения. Статьи “10 Downing Street”, “In danger”. Письмо 
личного характера, электронное письмо, письмо с элементами 
рассуждения. Брошюра «Life on Earth with gravity». Проект «Животные 
в опасности». 

3 Очевидное, невероятное 13 Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, 
кошмары, совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки 
с привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, описание 
картины. Практика в использовании Past tenses (Past Continuous, Past 
Perfect, Past Perfect Continuous), used to; would/must/can’t/may при 
выражении предположений. Предлоги (dependent preposition). 
Временные формы глагола. Словообразование (сложные 
прилагательные). Фразовый глагол “make”. Трудности для различия 
ЛЕ: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, 
witness/spectator/investigator, same/similar/alike. Статьи “The Most 
Haunted Castle in Britain”, “Painting Styles”. Идиоматические выражения, 
связанные со словом “paint”. Выражения размышления, рассуждения. 
Электронное письмо зарубежному другу об удивительном 
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происшествии. Проект «Известное здание в России».                                                                                                   

4 Современные технологии 13 Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, 
Интернет, подростки и высокие технологии. Способы выражения 
будущего времени (be going to, Future Continuous, Future Perfect, Future 
Perfect Continuous, Present Continuous, Present Simple), придаточные 
времени (Time Clauses), придаточные цели (Clauses of purpose/result). 
Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -
ssion, -ery, -ation). Фразовый глагол “break”.  Трудности для различия 
ЛЕ: invent/discover, research/experiment, electric/electronic, 
engine/machine, acess/download, effect/affect, offer/suggest. 
Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги 
(dependent prepositions). Связки. Статьи “The Gadget Show on five”, “E-
waste…Why so much junk?”. Выражения решения проблемы, ответа. 
Письмо “Opinion essay”.        

5 Литература и искусство 13 
Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и 
предпочтения, классическая музыка, кино, книги, драматургия. 
Практика в использовании временных форм глагола. Степени 
сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. 
(Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: глаголы с 
приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-).  Предлоги (dependent 
prepositions). Фразовый глагол “run”. Трудности для различия ЛЕ: 
set/situated, play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. 
Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». 
Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи “William Shakespeare”, 
“The Merchant of Venice”. Выражение мнения, рекомендаций. 
Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный пересказ 
текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира». 

6 Город и горожане 13 
Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное 
движение, дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, 
услуги населению, транспорт и экология. Практика в использовании 
временных форм глаголов. Страдательный залог (Passive Voice), 
каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги 
(dependent рrepositions), возвратные местоимения (Reflexive pronouns). 
Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. Прилагательные с 
эмоционально - оценочным значением. Фразовый глагол “check”. 
Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -
ity, -age). Трудности для различия ЛЕ: community/society, 



 

 

pedestrian/walker, sign/signal, stop/station. Статьи “Welcome to Sydney”, 
“Green Transport”. Электронное письмо другу о волонтерской работе, о 
впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. 
Сочинение об истории московского Кремля.  

7 Проблемы личной безопасности 12 Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, 
привычки, питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, 
опасные животные, решения проблем – телефон доверия, личная 
безопасность и самооборона. Практика в использовании придаточных 
предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, модальных 
глаголов (Modal Present Forms). Идиоматические выражения, связанные 
с описанием эмоционального состояния. Связки. Выражение просьбы, 
мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый глагол “keep”. 
Словообразование глагола от существительных и прилагательных (en-, 
-en). Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, 
custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи “Beware! The USA’s 
Dangerous Wild Animals”, “Protect yourself”. Сочинение-рассуждение 
“Жестокие виды спорта: за  против”. Письменное краткое изложение 
содержания текста.    

8 Трудности 12 Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила 
выживания, туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы 
чувств, экология. Практика употребления в речи косвенной речи 
(Reported Speech), местоимений some, any, every, предлогов (dependent 
prepositions), антонимов, разделительных вопросов (Question Tags). 
Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». 
Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол 
“carry”. Словообразование. Трудности для различия ЛЕ: injure/harm, 
gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи “Helen Keller”, “The 
Challenge of Antarctica”. Электронное письмо другу о происшествии с 
использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на 
работу, письменное краткое изложение текста, текст для журнала о 
своем герое. Проект «О жизни известного человека». 
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Раздел «КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

№ 

 

Тема урока 

 
Количество часов 

Дата (период изучения) 

проведения 

 

Праздники.  (13 часов) 

 

1 Вводный урок  1  

2 Праздники и празднования 1  

3 Предрассудки и суеверия 1  

4 Настоящие времена 1  

5 Праздники 1  

6 Праздники в нашей стране 1  

7 Английский в использовании 1  

8 Американские праздники 1  

9 День Памяти 1  

10 Татьянин день 1  

11 Подготовка к контрольной работе 1  

12 Контрольная работа Progress Check 1 1  

13 Урок домашнего чтения 1  

 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания.  (13 часов) 

14 Жилище, город, деревня, образ жизни, работа по дому 1  

15 Родственные связи, отношения в семье 1  

16 Бытовые насекомые, взаимоотношения в семье, Инфинитив. 1  

17 Город и село,  предлоги места 1  

18 Личное письмо (электронное), прямые и косвенные вопросы 1  

19 Словообразование: существительные от прилагательных 1  



 

 

20 Резиденция премьер-министра Великобритании 1  

21 Старые северные русские деревни 1  

22 Животные в опасности 1  

23 Подготовка к контрольной работе 1  

24 Контрольная работа Progress Check 2 1  

25 

 

Урок домашнего чтения 1  

26 Книга для чтения (эпизод 2) 1  

 

Очевидное, невероятное.  (13 часов) 

 

27 Загадочные существа, чудовища 1  

28 Сны и кошмары 1  

29 Видовременные формы глагола.  Прошедшее время 1  

30 Иллюзии 1  

31 Правила написания рассказов 1  

32 Английский в использовании 1  

33 Замки с привидениями 1  

34 Стили в живописи 1  

35 Подготовка к контрольной работе 1  

36 Контрольная работа Progress Check 3 1   

37 Урок домашнего чтения 1  

38 Работа над ошибками 1  

39 Книга для чтения (эпизод 3) 1  

 

Современные технологии.  (13 часов) 

40 Современные технологии. 1  

41 Компьютерные проблемы 1  

42 Будущие времена 1  

43 Интернет 1  

44 Современные технологии 1  

45 Сочинение (Ваше мнение) 1  

46 Словообразование: существительные от глаголов 1  

47 ТВ-передача о новинках технологий 1  
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48 Робототехника в России 1  

49 Подготовка к контрольной работе 1  

50 Контрольная работа  Progress Check 4 1  

51 Работа над ошибками  1  

52 Урок домашнего чтения 1  

 

Литература и искусство.  (13 часов) 

53  Виды искусства, профессии в искусстве, материалы 1  

54 Стили в музыке. Вкусы и предпочтения 1  

55 Степени сравнения прилагательных 1  

56  Кино, фильмы 1  

57 Рецензия на книгу/фильм 1  

58 Словообразование: глаголы с приставками и фразовый .глагол 

to run 

1  

59 Шекспир 1  

60 Дополнительное чтение (Венецианский купец) 1  

61 Третьяковская галерея 1  

62 Подготовка к контрольной работе. 1  

63 Контрольная работа  

Progress Check 5 

1  

64 Работа над ошибками 1  

65 Домашнее чтение 

 

1  

Город и горожане.  (13 часов) 

66 Люди в городе. Животные и помощь животным 1  

67 Карта города. Дорожное движение 1  

68 Страдательный залог 1  

69 Общественные услуги населению. Возвратные местоимения 1  

70 Электронное письмо(описание места посещения) 1  

71 Словообразование: существительные с абстрактным значением 1  

72 Сидней, Австралия 1  

73 Дополнительное чтение (Экология) 1  

74 Московский Кремль 1  

75 Подготовка к контрольной работе. 1  



 

 

76 Контрольная работа Progress Check 6 1  

77 Работа над ошибками. 1  

78 Урок домашнего чтения 1  

Проблемы личной безопасности.   (12 часов) 

79 Эмоциональное состояние: страхи и фобии 1  

80 Придаточные предложение условия 1  

81 Питание и здоровье. Модальные глаголы 1  

82 Современные технологии. Правила написания сочинения-

рассуждения ("за" и "против") 

1  

83 Словообразование: глаголы от существительных. Фразовый 

глагол to keep 

1  

84  Опасные животные США 1  

85 Решение проблем: телефон доверия 1  

86 Личная безопасность и самооборона 1  

87 Подготовка к контрольной работе 1  

88 Контрольная работа  Progress Check 7 1  

89 Урок домашнего чтения 1  

90 Книга для чтения  

 

1  

Трудности.  (12 часов) 

91 Самопреодоление, сила духа 1  

92 Риски. Экстремальные виды спорта 1  

93 Косвенная речь 1  

94 Правила выживания.  1  

95 Письмо - заявление 1  

96 Словообразование. Фразеологический глагол to carry 1  

97 Биография Хелен Келлер 1  

98 Дополнительное чтение. Антарктида 1  

99 Знаменитые люди России. Ирина Слуцкая 1  

100 Подготовка к контрольной работе 1  

101 Контрольная работа Progress Check 8 1  

102 Урок домашнего чтения 1  
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