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Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку в 9 классе разработана на основе Федерального  компонента  Государственного   стандарта  основного   общего 
образования (Сборник нормативных  документов Иностранный язык /сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, М.: Дрофа,) и примерных программ основного 
общего образования по английскому языку (2006 г.) 
                                                                    Планируемые результаты освоения программы 
   В плане речевых умений продолжают совершенствоваться: 
- в области диалогической речи: 
вести   диалог   этикетного   характера,   диалог-расспрос,   диалог-побуждение   к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги; 
- в области монологической речи: 
кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, 
эмоциональные и оценочные суждения, передавать содержание, основную мысль п рочи тан н ого  с  оп орой  на текст, делать сообщение по  
прочитанному/услышанному тексту, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному; 
- в области аудирования: 
с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием; 
- в области чтения: 
ознакомительное (понимание основного содержания), изучающее (полное понимание), просмотровое/поисковое чтение, использование словаря; 
- в области письменной речи: 

письменные задания УМК носят преимущественно тренировочный характер, письмо служит средством обучения, позволяя закрепить лексико-
грамматический материал,    поэтому   учителю    целесообразно    привлекать    дополнительный материал, в частности необходимого для подготовки к 
ЕГЭ - написание личного письма и письменного высказывания с элементами рассуждения. 
   В плане языковых знаний и навыков учащиеся совершенствуются в навыках распознавания   и   употребления   в   речи   лексических   единиц,   
обслуживающих ситуации   в   рамках   тематики   основной   школы,   наиболее   распространенных устойчивых словосочетаний,  
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для стран изучаемого языка;  
основных способах словообразования: аффиксации,   словосложения;   в  области  грамматики:    
безличных  предложений, сложноподчинённых предложений, признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 
страдательного залогов, модальных глаголов и  их    эквивалентов,  относительных,  неопределенных / неопределенно-личных местоимений, 
существительных в различных падежах, прилагательных, наречий; 
степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов. 
   Компенсаторные   умения : при   дефиците   языковых   средств   использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, языковую 
догадку.  
   Учебно-познавательные   умения:   осуществлять   информационную   переработку иноязычных текстов, пользоваться словарями и справочниками. 
   Учащиеся должны: 
   Знать / понимать 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); 
- интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
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- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета, реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика); 
- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, 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 своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и стране изучаемого языка; 
- делать   краткие   сообщения,   описывать   события   /   явления   (   в   рамках изученных   тем   ).   передавать   основное   содержание,   основную   

мысль прочитанного или услышанною, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 
   Аудирование 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); 
уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные. 

Содержание программы 
. 1 .Здравствуй, Америка -20 часов. Нью-Йорк, улицы и авеню Нью-Йорка, кафе и рестораны, текст из истории Америки в виде дневника  Макквизарда о 
первых англичанах , приехавших в новый мир, их традициях, отношениях с индейцами, количественные и порядковые числительные, случаи употребления 
артиклей. 
  2. Хорошая одежда открывает все двери -  17 часов. Одежда, покупки, в магазине, прямая и косвенная речь, переход из прямой речи в косвенную, 
домашнее чтение об истории Америки по дневнику  Макквизарда. 
  3.3доровый образ жизни - 17 часов. Повторение лексики  по теме «Еда», правильное питание, как потратить калории, рецепты приготовления русских и 
татарских блюд, роль медицинского страхования на основе интересных для учащихся текстов , прямая и косвенная речь, согласование времён. 
  4.Взаимоотношения с родителями - 17часов. Новая лексика, выражения, клише по данной теме, многозначные глаголы, сложное дополнение, 
повторение  личных, притяжательных, абсолютных местоимений, местоимения в объектном падеже, домашнее чтение о Вашингтоне Джефферсоне, о 
битве при Гётесберге, о столице США Вашингтоне и его истории. 
  5. Голливуд -17 часов. Кино, театр, знаменитости ,город, история успеха, мой любимый актёр, любимые книги, фильмы, авторы, прямая и косвенная 
речь и сослагательное наклонение. 
  6. Что ты будешь делать летом - 17 часов. Различные виды деятельности в летнее время,  различные занятия и работа подростков летом. советы , где 
можно работать летом в виде рассказов, текстов для чтения, упражнения для развития монологической и диалогической речи сослагательное наклонение 
- три типа предложений. тема истории Америки в форме рассказа о приключениях детей, узнающих новое в текстах «Случай в Долине смерти», 
«Сокровище». 
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Региональный компонент реализуется в следующих темах: «Нью-Йорк глазами подростка» (Казань глазами подростка), «Кафе и рестораны в США» 
(Татарские национальные блюда), «Молодёжная мода» (Молодёжная мода в Татарстане), «Национальные праздники в США» (Праздники в 
Татарстане). 
 
Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количест
во 

часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт 

Раздел 1. Hello, America! Привет, Америка! 

1 Привет, Америка. 
Вводный урок. 

1    Знать: лексику по темам «США», «Нью-Йорк и его достопримечате-
льности», «Рестораны и кафе. Блюда. Обслуживание»; различия в значе-
нии, произношении и написании слов в британском и американском анг-
лийском языках; правила употребления артикля с существительными, 
обозначающими учреждения и процессы, географическими названиями 
и названиями городских объектов и существительными, обозначающи-
ми время приёма пищи; количественные и порядковые числительные; 
разговорные клише по теме «Как пройти по городу»; правила образова-
ния существительных при помощи суффиксов -ness, -ship, -dom, -hood.  

   Уметь: употреблять изученную лексику в речи; соблюдать правила 
употребления артикля с существительными, обозначающими учрежде-
ния и процессы, географическими названиями и названиями городских 
объектов и существительными, обозначающими время приёма пищи; 
образовывать порядковые числительные от порядковых и существитель-
ные при помощи суффиксов; употреблять в речи разговорные клише по 
теме «Как пройти по городу»;  вести диалог-расспрос;  кратко высказы-
ваться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы ре-
чи, как описание/характеристика; сходство и различие в традициях 
своей страны и страны изучаемого языка; представить проект «Нью-
Йорк». 

   

2 Привет, Америка. 
Грамматическое 
употребление артиклей. 

1    

3 Нью-Йорк. Введение 
новой лексики по теме. 

1    

4 Виды Нью-Йорка. 
Употребление 
артиклей. 

1    

5 Отработка грамматич. 
структур. Порядковые 
числительные. 

1    

6 
Streets 
and 
avenues 

Ознакомление с новы-
ми ЛЕ И РО по теме: 
Достопримечательности 
Нью-Йорка. 

1    

7 Улицы и авеню. Отра-
ботка ЛЕ и РО в речи. 

1    
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8 Введение ЛЕ по теме: « 
Я верю в свободу и 
счастье». 

1    

9 Обучение диалогичес-
кой речи по теме: « Я 
верю в свободу и 
счастье». 

1    

10 Введение грамматики 
по теме:суффиксы 
существительных. 

1    

11 Пробовал ли ты …? 
Введение ЛЕ по теме. 

1    

12 Отработка ЛЕ и РО в 
речи по теме « Кафе и 
рестораны США». 

1    

13 Обучение грамматики. 
Употребление артикля с 
сущ. lunch,tea, dinner. 

1    

14 Проект « Мои впечатле-
ния о Нью-Йорке».  

1    

15  Введение новых ЛЕ по 
теме: Домашнее чтение. 
Дневник Р.Маквизарда  

1    

16 Домашнее чтение.  Дне-
вник Р.Маквизарда (4 
часа). 

1    

17 Домашнее чтение 
Дневник Р.Маквизарда 

1    
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(4 часа) 

18 Заключительный урок 
по дом.тексту. Дневник 
Р.Маквизарда.  

1    

19 Test yourself 1    

20 Работа над ошибками 1    

Раздел 2. Do good clothes open all doors? Одежда. 

Unit2   
21 

Введение ЛЕ по темам 
«Одежда», «Покупки».  

1    Знать: лексику по темам «Одежда», «Покупки»; «Молодёжные груп-
пировки», правила образования прилагательных от существительных и 
глаголов при помощи суффиксов -ful, -able, -ible, -al; правила преобразо-
вания и перевода прямой речи в косвенную: преобразование утвержде-
ний, просьб, приказаний, запретов и вопросительных предложений; 
знать правила употребления глаголов to say, to tell; правила образования 
антонимов при помощи суффикса -less и приставки un-.  

   Уметь: использовать изученную лексику в речи; образовывать прила-
гательные от существительных и глаголов при помощи суффиксов –ful, 
-able, -ible, -al; преобразовывать прямую речь (утверждения, просьбы, 
приказания, запреты и вопросительные предложения) в косвенную и со-
блюдать правила перевода; употреблять в речи глаголы to say, to tell; 
образовывать антонимы при помощи суффикса -less и приставки un-; 
вести диалог-обмен мнениями; выражать и аргументировать свое 
отношение к прочитанному; расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу. 

   

22 Отработка ЛЕ и РО в 
речи по теме «Одежда»; 
«Покупки». 

1    

23 Введение грамматики 
по теме «Прямая и кос-
венная речь». 

1    

24 Правила перевода пря-
мой речи в косвенную. 

1    

25 Ознакомление с новы-
ми ЛЕ по теме «Гран-
жеры и Преппи». 

1    

26 Прямая и косвенная 
речь (просьбы, приказа-
ния). 

1    

27 Зачет по речевым 
структурам. 

1    

28 Речевые структуры и 
клише по теме «Какой 

1    
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размер?». 

29  Перевод вопроситель-
ных предложений в кос-
венную речь. 

1    

30 Домашнее чтение «Дне-
вник Робина Маквизар-
да». 

1     

31 Домашнее чтение «Дне-
вник Робина Маквизар-
да». 

1    

32 Домашнее чтение «Дне-
вник Робина Маквизар-
да». 

1    

33 Зачет по домашнему 
чтению «Дневник Роби-
на Маквизарда». 

1    

34  Повторение граммати-
ческого материала. 

1    

35 Повторение ЛЕ. 1    

36 Тест по теме «Прямая  и 
косвенная речь». 

1    

Раздел 3. Good health is above wealth. Здоровье. 

37  Хорошее здоровье -
лучшее богатство. 
Согласование времён. 

1    Знать: знать лексику  по темам «Здоровье», «Питание», «Диета», «Дж. 
Вашингтон», «Т. Джефферсон», «Декларация независимости»; правило 
согласования времён; таблицы изменений формы глаголов и указатель-
ных местоимений и наречий при переводе прямой речи в косвенную; 
правило употребления наречий (a)few, (a)little, much, many, a lot of, 

   

38,39 Что случилось с Джейн. 2    
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40 Как сжигать калории. 1 fewer, less, more; правило употребления артикля с названиями веществ; 
глаголы, вводящие утвердительные предложения в косвенную речь. 

   Уметь: использовать изученную лексику в речи; соблюдать правило 
согласования времён; изменять формы глаголов и указательные место-
менияи наречия при переводе прямой речи в косвенную; употреблять в 
речи наречия (a)few, (a)little, much, many, a lot of, fewer, less, more; соб-
людать правило употребления артикля с названиями веществ; употреб-
лять в речи глаголы, вводящие утвердительные предложения в косвен-
ную речь; вести диалог-побуждение   к действию; делать  сообще н и е  
п о  прочитанному/услышанному тексту; отвечать на предложение со-
беседника согласием, отказом; выделять главные факты, опуская второс-
тепенные; представить проект «Нью-Йорк». 

   

41,42 Яблоко в день-врач не 
нужен. 

2    

43 Медицинское страхова-
ние. 

1    

44 Джордж Вашингтон. 1    

45 Томас Джефферсон. 1    

46 Декларация 
независимости. 

1    

47  Контрольная работа. 1    

48 Обобщение 
пройденного материала. 

1    

Раздел 4. Do your parents understand you? Отношения с родителями. 

Unit 4 

  49,50 

 Сложное дополнение. 2    Знать: лексику по темам «Взаимоотношения с родителями», «Пробле-
мы детей, подростков и родителей», «История США», «Столица США-
Вашингтон»; правило образования и употребления сложного дополне-
ния; правило употребления сложного дополнения после глаголов to let и 
to make; суффиксы существительных -ship, -ness, -ment, -hood, -ing, -dom 
и конверсию; значения глагола to make в сочетании с разными предлога-
ми. 

   Уметь:  использовать изученную лексику в речи; образовывать и упо-
треблять в речи сложное дополнение, в том числе, после глаголов to let 
и to make; образовывать существительные при помощи суффиксов и 
конверсии; употреблять глагол to make в разных значениях; вести   диа-
лог   этикетного   характера; кратко высказываться о фактах и событиях, 
используя такие коммуникативные типы речи, как эмоциональные и 
оценочные суждения; начинать, вести, поддерживать   и   заканчивать   

   

51,52 Однажды они будут 
гордиться мной. 

2    

53,54 Сложное дополнение 
после глаголов to make 
и to let. 

2    

55 Что хотят родители? 1    

56,57 Твои родители 
понимают тебя? 

2    

58 Письма подростков. 1    
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59 Дети и родители. 1 беседу   в   стандартных ситуациях общения.    

60 Разговорные клише. 1    

61,62 Битва при Геттисберге. 2    

63,64 Добро пожаловать в Ва-
шингтон. 

2    

65 Контрольная работа. 1    

66 Работа над ошибками. 
Закрепление. 

1    

Раздел 5. Going down Hollywood Boulevard. Голливуд. 

67,68 Добро пожаловать в 
Лос-Анжелес. 

2    Знать: лексику по темам «Достопримечательности Лос-Анджелеса», 
«Голливуд», «Кино. Фильмы», «Известные актёры и режиссёры», «Ис-
тория американского флага»; правила употребления и перевода словосо-
четаний to be likely(unlikely,certain,sure); разговорные клише обобщения 
и уточнения; названия штатов; карту США.  

   Уметь: использовать изученную лексику в речи; употреблять и пере-
водить словосочетания to be likely(unlikely,certain,sure); употреблять в 
речи разговорные клише обобщения и уточнения; называть штаты и по-
казывать их на карте;  вести диалог-расспрос; кратко высказываться о 
фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как  
повествование/сообщение; представить проект «Клуб кинообозрений». 

   

69,70 Словосочетания. 2    

71 Что идёт сегодня? 1    

72 Блокбастер, вестерн. 1    

73 Секрет успеха. 1    

74 Гарри Поттер. 1    

75 О чём книга? 1    

76 О чём фильм? 1    

77 Мой любимый фильм. 1    

78 Мой любимый актёр. 1    

79 Киноклуб. 1    

80 История американского 1    
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флага. 

81 Штаты США. 1    

82 Карта США. 1    

83 Проверочная работа по 
лексическому материа-
лу. 

1    

84 Зачёт по теме. 1    

Раздел 6. What are you going to do in summer? Планы на лето. 

85,86 Что делает лесник? 2    Знать: лексику по темам «Работа на летних каникулах», «История 
США. Президенты»; правило употребления времён в придаточных пред-
ложениях времени и условия; правило употребления глаголов в сослага-
тельном наклонении; правило образования, употребления и перевода ус-
ловных предложений третьего типа; правило образования прилагатель-
ных от существительных и глаголов при помощи суффикса –ive.   

   Уметь: : использовать изученную лексику в речи; правильно подби-
рать время в придаточных предложениях времени и условия; образовы-
вать, употреблять и переводить условные предложения третьего типа; 
образовывать прилагательные от существительных и глаголов при помо-
щи суффикса –ive; вести комбинированные диалоги; передавать содержа-
ние, основную мысль п рочи тан н ого  с  оп о рой  н а  текст ;  расска-
зывать о своих интересах и планах на будущее; определять тему 
текста. 

   

87,88 Употребление времён в 
придаточных предложе-
ниях времени и условия 

2    

89,90 Найти работу летом. 2    

91  Сослагательное накло-
нение. 

1    

92 Работа для тебя. 1    

93 Случай в Долине Смер-
ти. 

1    

94 3-й тип условных пре-
дложений. 

1    

95 Введение новых лекси-
ческих единиц. 

1    

96 Национальные парки 
Америки. 

1    
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97 Лица горы Рашмор. 1    

98 Сокровище. 1    

99 Бешеная лошадь. 1    

100 Ночью. Пятью минута-
ми позже. 

1    

101 Комплексное 
тестирование. 

1    

102 Работа над ошибками. 

Обобщение 
пройденного. 

1    

 

 




