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Пояснительная записка 

 Программа по английскому языку разработана в соответствии с основной образо-

вательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» города За-

райска Московской области. 

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 9 «В» 

классе на изучение предмета отведено 34 недели, 3 часа в неделю,102 часа в год. 

Содержание авторской программы линии УМК «Английский язык для общеобра-

зовательных учреждений» серии "RainbowEnglish" для 5-9 классов О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой полностью нашло отражение в данной 

программе. 

Количество часов – 102 (3 часа в неделю) 

Количество контрольных работ – 5 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа 12.09.17 – 

18.09.17 

   

2. Контрольная работа №1 по 

теме«СМИ» 

25.10.17 – 

30.10.17 

 

   

3. Контрольная работа №2 по 

теме«Печатные издания» 

 25.12.17-

29.12.17 

  

4. Контрольная работа №3 по 

теме«Наука и технология» 

  19.03.18-

24.03.18 

 

5. Контрольная работа №4 по 

темам «Быть подростком» 

   14.05.18-

19.05.18 

 

6. Итоговая контрольная работа    22.05.18-

24.05.18 

 

 

Основное содержание. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1. «СМИ» 27 

2. «Печатные издания» 21 

3. «Наука и технология» 30 

4. «Быть подростком» 24 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

по английскому языку в 9 В классе 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Плановые 

сроки 

Скорректированные  

сроки 

Раздел 1. «СМИ» (27 часов) 

1. Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме 

«СМИ» 

4.09-9.09  

2. Страдательный залог в 

настоящем продолженном 

времени: формы и 

значения 

4.09-9.09  

3. Страдательный залог в 

настоящем продолженном 

времени: формы и 

значения 

4.09-9.09  

4. Аудирование по теме 

«СМИ» с извлечением 

необходимой информации 

11.09-16.09  

5. Ознакомительное чтение 

по теме «СМИ» 

11.09-16.09  

6. Страдательный залог в 

настоящем продолженном 

и в прошедшем 

продолженном времени: 

сравнительный анализ 

11.09-16.09  

7. Страдательный залог в 

настоящем продолженном 

и в прошедшем 

продолженном времени: 

сравнительный анализ 

18.09-23.09  

8. Просмотровое чтение по 

теме «Телевидение» 

18.09-23.09  

9. Фразовый глагол «turn»: 

употребление в речи 

18.09-23.09  

10. Страдательный залог в 

прошедшем завершенном 

времени 

25.09-30.09  

11. Страдательный залог в 

прошедшем завершенном 

времени 

25.09-30.09  

12. Страдательный залог в 

настоящем завершенном и 

в прошедшем 

завершенном времени: 

сравнительный анализ 

25.09-30.09  

13. Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме 

«Интернет в современном 

мире» 

2.10-7.10  

14. Диалог-обмен мнениями 2.10-7.10  



по теме «Любимая 

телепередача» 

15. Монологические 

высказывания по теме 

«Современное 

телевидение» с опорой на 

текст 

2.10-7.10  

16. Высказывание по теме 

«Британское 

телевидение», выражая 

своё мнение 

 

 

9.10-14.10  

17. Словообразование: 

префиксы, придающие 

отрицательный смысл 

словам 

9.10-14.10  

18. Краткое сообщение на 

тему «Интернет в моей 

жизни» на основе 

прочитанного 

9.10-14.10  

19. Составление диалога-

расспроса по теме 

«Телевидение сегодня» 

16.10-21.10  

20. Входная контрольная 

работа 

 

16.10-21.10  

21. Анализ входной 

контрольной работы 

 

16.10-21.10  

22. Написание личного 

письма зарубежному другу 

по теме «СМИ» 

 

23.10-28.10  

23. Передача содержания 

прочитанного по теме 

«Компьютерный язык» с 

опорой на ключевые слова 

23.10-28.10  

24. Высказывания по теме 

«Плюсы и минусы 

Интернета», выражая своё 

отношение 

23.10-28.10  

25. Краткое сообщение по 

теме «СМИ», выражая 

своё мнение и отношение 

30.10-4.11  

26. Контрольная работа №1 по 

теме «СМИ» 

30.10-4.11  

27. Анализ контрольной 

работы 

30.10-4.11  

Раздел 2. «Печатные издания» (21 час) 

1. Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме 

13.11-18.11  



«Печатные издания» 

2. Ознакомительное чтение 

по теме «Печатные 

издания» 

13.11-18.11  

3. Обучающее чтение по 

теме «Знаменитые 

библиотеки мира» 

13.11-18.11  

4. Слова-синонимы: 

употребление в речи 

20.11-25.11  

5. Аудирование по теме 

«Книги» с пониманием 

основного содержания 

20.11-25.11  

6. Диалог-расспрос по теме 

«Книги» с опорой на план 

20.11-25.11  

7. Неопределенное 

местоимение “one”: 

употребление в речи 

 

27.11-2.12  

8. Изучающее чтение по теме 

«Пресса» 

27.11-2.12  

9. Причастие первое: 

правила употребления 

27.11-2.12  

10. Причастие второе: правила 

употребления 

4.12-9.12  

11. Аудирование по теме 

«Первые печатные 

издания» с извлечением 

необходимой информации 

4.12-9.12  

12. Причастие первое и 

второе: сравнительный 

анализ 

4.12-9.12  

13. Фразовый глагол «look»: 

употребление в речи 

11.12-16.12  

14. Передача содержания 

прослушанного по теме 

«Печатные издания» с 

опорой на ключевые слова 

11.12-16.12  

15. Структуры с причастием 

первым: употребление в 

речи 

11.12-16.12  

16. Глагол «lie»:  

употребление на письме 

 

18.12-23.12  

17. Аудирование по теме 

«Книги для детей» с 

извлечением необходимой 

информации 

18.12-23.12  

18. Образование имён 

прилагательных при 

помощи суффиксов –ly и –

ous 

18.12-23.12  

19. Ознакомительное чтение 25.12-30.12  



по теме «Журналисты и 

журналистика» 

20. Контрольная работа №2 по 

теме «Печатные издания» 

25.12-30.12  

21. Анализ контрольной 

работы 

25.12-30.12  

Раздел 3 «Наука и технология» (30 часов) 

1. Введение и первичная 

активизация  ЛЕ по теме 

«Наука и технология» 

15.01-20.01  

2. Ознакомительное чтение 

по теме «Наука и 

технология» 

15.01-20.01  

3. Герундий после глаголов с 

предлогами: правила 

употребления 

15.01-20.01  

4. Герундий после глаголов с 

предлогами: правила 

употребления 

22.01-27.01  

5. Глагол и существительное 

«use»: сравнительный 

анализ 

22.01-27.01  

6. Высказывание по теме 

«Промышленная 

революция» 

22.01-27.01  

7. Изучающее чтение по теме 

«История технологий» 

29.01-3.02  

8. Герундий и глаголы с 

предлогами: употребление 

в речи 

29.01-3.02  

9. Герундий и глаголы с 

предлогами: употребление 

в речи 

29.01-3.02  

10. Аудирование по теме 

«Инструменты и 

приспособления» с 

пониманием основного 

содержания 

5.02-10.02  

11. Определенный и 

неопределенный артикли: 

правила употребления 

5.02-10.02  

12. Определенный и 

неопределенный артикли: 

правила употребления 

5.02-10.02  

13. Глаголы «invent» и 

«discover»: сравнительный 

анализ 

12.02-17.02  

14. Образование глаголов при 

помощи префикса –en 

12.02-17.02  

15. Просмотровое чтение по 

теме «История 

технологий» 

12.02-17.02  



 

16. Диалог-расспрос по теме 

«Научные изобретения» 

19.02-24.02  

17. Инфинитив: правила 

употребления 

19.02-24.02  

18. Употребление 

определенного и 

неопределенного артиклей 

с объектами и явлениями 

19.02-24.02  

19. Изучающее чтение по теме 

«Исследование космоса» 

26.02-3.03  

20. Модальные глаголы в 

значении «возможность»: 

употребление в речи 

26.02-3.03  

21. Монологические 

высказывания по теме 

«Исследование космоса» с 

опорой на план 

26.02-3.03  

22. Идиомы, обозначающие 

небесные тела: 

употребление в речи 

5.03-10.03  

23. Написание личного 

письма зарубежному другу 

по теме «Наука и 

технология» 

5.03-10.03  

24. Просмотровое чтение по 

теме «Метро» 

 

5.03-10.03  

25. Передача содержания 

прослушанного по теме 

«Изобретение» с опорой 

на ключевые слова 

12.03-17.03  

26. Высказывания по теме 

«Важное изобретение», 

выражая своё мнение 

12.03-17.03  

27. Систематизация и 

обобщение знаний по теме 

«Наука и технология» 

12.03-17.03  

28. Краткое сообщение по 

теме «Изобретение века» с 

опорой на вопросы 

19.03-24.03  

29. Контрольная работа №3 по 

теме «Наука и 

технология» 

19.03-24.03  

30. Анализ контрольной 

работы 

19.03-24.03  

Раздел 4 «Быть подростком». (24 часа) 

1. Введение и  первичная 

активизация ЛЕ по теме 

«Быть подростком». 

2.04-7.04  

2. Употребление инфинитива 

после некоторых глаголов 

2.04-7.04  



3. Употребление герундия 

после некоторых глаголов 

2.04-7.04  

4. Существительные 

«couple» и «pair»: 

сравнительный анализ 

9.04-14.04  

5. Изучающее чтение по теме 

«Быть подростком» 

9.04-14.04  

6. Сложное дополнение: 

правила употребления 

9.04-14.04  

7. Передача содержания 

прочитанного по теме 

«Быть подростком» с 

опорой на план 

16.04-21.04  

8. Аудирование по теме 

«Быть подростком» с  

пониманием основного 

содержания 

16.04-21.04  

9. Употребление сложного  

дополнения после 

глаголов чувственного, 

слухового и зрительного 

восприятия 

16.04-21.04  

10. Передача содержания 

прослушанного по теме 

«Быть подростком» 

23.04-28.04  

11. Просмотровое чтение по 

теме «Подростки и 

родители» 

23.04-28.04  

12. Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме 

«Подростки и расизм» 

23.04-28.04  

13. Изучающее чтение по теме 

«Расизм» 

 

30.04-5.05  

14. Образование имён 

прилагательных при 

помощи суффикса –ive 

30.04-5.05  

15. Составление диалога-

расспроса по теме «Быть 

подростком» 

30.04-5.05  

16. Употребление сложного 

дополнения после 

глаголов «tolet» и 

«tomake» 

7.05-12.05  

17. Фразовый глагол «toget»: 

употребление в речи 

 

7.05-12.05  

18. Ознакомительное чтение 

по теме «Молодёжные 

движения и организации» 

7.05-12.05  

19. Контрольная работа №4 по 

темам «Быть подростком» 

14.05-19.05  



20. Анализ контрольной 

работы 

14.05-19.05  

21. Структуры с глаголами 

«tobe» и «toget»: 

сравнительный анализ 

14.05-19.05  

22. Изучающее чтение по теме 

«Проблемы подростков» 

 

21.05-26.05  

23. Итоговая контрольная 

работа 

 

21.05-26.05  

24. Анализ итоговой 

контрольной работы 

21.05-26.05  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Учебник: Английский язык. 9 кл. в 2 ч.: учебник для общеобразовательных 

учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2015. - 

(RainbowEnglish). 

2. CDдиск к учебнику английского языка. 

3. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к учебнику«Английский язык 

для общеобразовательных учреждений» серии "RainbowEnglish" О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, К.М. Барановой для 9 класса. 

 

o http://www.1september.ru/ 

o http://www.englishteachers.ru/ 

o http://www.homeenglish.ru/ 

o http://www.exams.ru/ 

o www.mingoville.com 

o www.englishteachers.ru 

o http://www.voanews.com/specialenglish 

o www.openclass.ru 

o http://www.mes-english.com/ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол № 1 заседания НМК учителей иностранного языка 

От 29.08.2017 

Руководитель НМК___________________/Будич Е.В./ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам.директора по УВР______________/Климанова Е.А./ 

Дата 30.08.17 
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