
 

 

 

1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа  разработана с целью обеспечения базового 

уровня подготовки по английскому языку учащихся в 9-х классов  в соответ-

ствии с учебным планом МОБУ СОШ №100.  

 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету в 

полном объеме совпадают с примерной программой по английскому языку, 

авторы: И.Л. Бим,  М.З. Биболетова и др. издательство «Астрель», Москва, 

2004 г.  

 .  

3.  Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

 

Кол-во  

часов 

1. Межличностные отношения в семье, с друзьями, в 

школе; внешность и характеристика человека; досуг 

и увлечения    (спорт, музыка, посещение ки-

но/театра, дискотеки, кафе); молодежная мода, по-

купки, карманные деньги 

27 

1.1. Межличностные отношения в семье, с друзьями, в шко-

ле 

6 

1.2. Внешность и характеристика человека. 3 

1.3. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение ки-

но/театра, дискотеки, кафе). 

9 

1.4. Молодежная мода, покупки, карманные деньги. 9 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним, международные 

школьные обмены, переписка, проблема выбора 

профессии и роль иностранного языка 

18 

2.1. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним 

5 

2.2. Международные школьные обмены, переписка. 7 

2.3. Проблема выбора профессии и роль иностранного языка 6 

3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

особенности (национальные праздники, знамена-

тельные даты, традиции и обычаи), достопримеча-

тельности, путешествие по странам изучаемого язы-

ка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру; средства массовой информации 

40 

 



№ 

п/п 

Разделы, темы 

 

Кол-во  

часов 

(пресса, телевидение, радио, Интернет) 

3.1. Страна/страны изучаемого языка, их особенности (наци-

ональные праздники, знаменательные даты, традиции и 

обычаи), достопримечательности, путешествие по стра-

нам изучаемого языка. 

11 

3.2. Родная страна, её особенности (национальные праздни-

ки, знаменательные даты, традиции и обычаи), досто-

примечательности, путешествие по  России. 

11 

3.3. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культу-

ру. 

11 

3.4. Средства массовой информации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

7 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жиз-

ни. 

17 

4.1. Природа и проблемы экологии. 10 

4.2. Здоровый образ жизни. 7 

Итого 102 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 «Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык. 

Основное общее образование» авторы: И.Л. Бим,  М.З. Биболетова и др. из-

дательство «Астрель», Москва, 2004 г.; 

 Учебник «Английский язык – 9» («Spotlight»-9),  авторы Ю.Е. Ваулина,  

Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс:  Москва, Express Publishing, «Просвеще-

ние», 2010 г.; 

 книга для учителя к УМК «Английский язык – 9»; 

 рабочая тетрадь, звуковое приложение; 

 тесты  «Английский язык – 9» («Spotlight» - 9),  авторы Ю.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, Москва, Express Publishing, «Просвеще-

ние», 2010 г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по английскому языку 

Класс  9 А, Б, В 

Учителя: Аламчина А.О., Щербак А.С., Силоян К.Х 

Количество часов:  всего 102 часа, в неделю 3 часа 

 

Планирование  составлено  на  основе  рабочей  программы,  разработанной 

Кунаховой М.А., утвержденной решением педагогического совета от «____» 

__________ 2017 г. 

 

Планирование  составлено  на  основе:  Примерных программ  по иностран-

ным языкам. Английский язык. Основное общее образование, авторы: И.Л. 

Бим, М.З. Биболетова и др., Москва, АСТ Астрель, 2004 год. 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования, 2004 года. 

Учебники:  Английский язык – 9 («Spotlight»-9),  авторы Ю.Е. Ваулина,  Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс,  Москва, Express Publishing, «Просвещение», 

2010 г. 
 

 
 
 

                       

 

 

 

 



    

Раздел/тема № 

урока 

Тема урока Дата  

проведения 

Межличностные 

отношения в 

семье, с друзья-

ми, в школе 
 

1.  Введение лексики. Межличностные 

взаимоотношения в семье, с друзья-

ми,  в школе. 

 

2.  Развитие навыков аудирования и 

устной речи. Семейные дела. 

 

3.  Систематизация грамматики: инфи-

нитив/ герундий. Семейные дела. 

 

4.  Обучение письму. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями.  

 

5.  Развитие навыка чтения. Старые со-

седи. 

 

6.  Защита проекта. Что такое дружба?   

Внешность и 

характеристика 

человека. 

7.  Введение лексики. Внешность и ха-

рактеристики человека.  

 

8.  Систематизация  грамматики. Про-

шедшие времена. Старые соседи 

 

9.  Контроль говорения. Мой лучший 

друг.  

 

Досуг и увлече-

ния (спорт, му-

зыка, посеще-

ние кино/театра, 

дискотеки, ка-

фе). 

10.   Введение лексики. Досуг и увлече-

ния. 

 

11.  Развитие навыка поискового чтения. 

Мои увлечения. 

 

12.  Развитие навыка диалогической ре-

чи. Музыка. 

 

13.  Контроль чтения. Досуг и увлече-

ния. 

 

14.  Тренировка грамматики: степени 

сравнения прилагательных. Спорт. 

 

15.  Развитие навыка говорения. Посе-

щение кинотеатра. 

 

16.  Тренировка в словообразовании 

причастий. Обзор книг/фильмов. 

 

17.  Развитие навыка письменной речи. 

Обзор книг/ фильмов.  

 

18.  Работа над проектом. Досуг и увле-

чения. 

 

Молодежная 

мода, покупки, 

карманные 

деньги. 
 

19.  Введение лексики. Молодёжная мо-

да. 

 



Раздел/тема № 

урока 

Тема урока Дата  

проведения 

Молодежная 

мода, покупки, 

карманные 

деньги. 
 

20.  Развитие навыка говорения. Моло-

дёжная мода. 

 

21.  Контроль письменной речи. Элек-

тронное письмо. 

 

22.  Тренировка грамматики. Определи-

тельные придаточные предложения. 

Карманные деньги. 

 

23.  Контроль аудирования. Покупки.  

24.  Тренировка в употреблении фразо-

вых глаголов и словообразовании 

глаголов. Покупки 

 

 


