
1 
 

 



2 
 
 



3 
 

 
 
 

 
Содержание 

 
 
 

1. Пояснительная записка к рабочей 
программе   

2. Учебно-тематический план    
3. Содержание тем учебного курса    
4. Календарно-тематическое планирование    
5. Требования к уровню подготовки 

обучающихся по данной программе   
6. Программно-методическое обеспечение 

рабочей программы   
7. Список литературы для учащихся    
8. Список литературы для учителя    
9. Перечень WEB сайтов для 

дополнительного образования по предмету  
10. Приложение к рабочей программе  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по английскому языку для 9 класса 
 
Рабочая программа составлена на основании: 
Данная программа предназначена для организации процесса обучения 
английскому языку во 9  классе  и разработана  на основе линии УМК 
«Радужный английский » (9  класс) авторов Афанасьевой О.В. и др.  
(издательство Москва, «Просвещение», 2018 ), согласно требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 
классов. Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 
1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования: 
Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного  общего и среднего (полного) общего 
образования». 
2. Методического письма «О преподавании учебного предмета «Иностранный 
язык» в 2016-2017 учебном году в условиях введения федерального компонента 
государственного стандарта общего образования» 
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 
 Учебник по английскому языку по УМК «RAINBOW ENGLISH» авторов О.В. 

Афанасьевой и др , Москва, «Просвещение», 2018 
 
Тип рабочей программы – адаптированная. 

Программа составлена исходя из главной цели обучения английскому языку  в 
современной общеобразовательной школе — образование,   развитие и 
воспитание личности школьника, активно и творчески применяющего 
иностранный  языка в учебной и социальной деятельности.  
Характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 
   Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 
является важнейшим средством общения и происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения 
коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 
филологической подготовки. Основное назначение ИЯ состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
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Иностранный язык — один из важных предметов в системе подготовки 
современного и полиязычного мира. Он входит в число предметов 
филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 
способствует общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 
 

Цели и задачи обучения 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 различ-
ное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, 
т. е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 
коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе об-
щения. 
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. 
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Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 
языку реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 
коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 
 
Говоря об общеобразовательной цели обучения, необходимо иметь в виду три ее 
аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 
Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний 
о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: 
политике, экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной 
культуре. Оно обеспечивается разнообразием фактологических знаний, 
получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, научно-
популярных изданий, художественной и публицистической литературы, средств 
массовой информации, в том числе Интернета. 
Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 
школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и 
непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он 
является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем самодостаточности 
различных языков и культур, о человеке как о языковой личности и особенностях 
вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и культуры; 
дальнейшее совершенствование умений оперирования основными 
лингвистическими терминами, развитие языковой и контекстуальной догадки, 
чувства языка. 
Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 
способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают 
свою способность к общению, пониманию важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 
межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 
Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их 
собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них 
появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм 
поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их 
убеждениями. 
Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к 
развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их 
культур, и на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики 
своей культуры и народа ее носителя, его самобытности и месте собственной 
личности в жизни социума, в результате чего воспитывается чувство 
сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» 
культуры». 
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2. Учебно – тематическое планирование. 
 

 
 
 
 
 
 
Режим занятий. Учебным планом предусмотрено 68 часов для изучения 
иностранного языка в 9 классе по 2 часа в неделю. 

Раздел Учебные ситуации Часы 
Количество 
контрольных работ 

1. СМИ: радио, телевидение, 
интернет 

17 1 (итоговая) 

2. Печатные издания: книги, 
журналы, газеты 

17 1 (итоговая) 
1 (тематическая) 

3. Наука и технологии 17 1 (итоговая) 
1 (тематическая) 

4. Подростки: их жизнь и проблемы 17 1 (итоговая) 
 ИТОГО 68  4 (итоговых) 

2 (тематических) 
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3. Содержание тем учебного курса в 9 классе 

     
Предметное 

содержание 

Тематика общения 

1. СМИ: радио, 
телевидение, 
интернет. 

СМИ. Телевидение. Пассивный залог простого 
настоящего и простого прошедшего времени. Пассивный 
залог настоящего длительного и прошедшего длительного 
времени. Телепрограммы и телеканалы. «ВВС» - 
Британская теле - и радиокомпания. Телевидение в школе. 
Аббревиатура. Что мы смотрим по телевидению. 
Неисчисляемые имена существительные. Пассивный 
залог настоящего и прошедшего совершённого времени. 
Фразовый глагол turn. Влияние телевидения. Значение 
телевидения. Современное телевидение. Грамматические 
особенности слова police. Дети и телевидение. 
Словообразование: префиксы dis, un, non, in, im, il, ir. 
Новейшие средства массовой информации. Интернет. 
Грамматические особенности слов data, media. 
Современные СМИ. СМИ и реклама. Теле и 
радиовещание. Любимая телепередача. 

2. Печатные издания: 
книги, журналы, 
газеты 

Книги. Употребление структуры «never/sometimes/often 
fail to do». Мнения читателей. Употребление слов say. Tell, 
speak, chat, answer, reply, explain, add. Великие библиотеки 
мира. Какими бывают книги? Синонимы. Книги. Типы 
книг. Различие между словами Print type, publish. 
Неопределенное местоимение one. Британские газеты. 
Британская пресса. 
Причастия. Первое печатное издание. Заголовки газет. 
Фразовый глагол to look. Н. Гумилев - Великий поэт. 
Причастие 1 в различных словосочетаниях. Разговор по 
телефону. Печатные издания. Журналистика. 
Словообразование при помощи суффиксов –ly, -ous, -ment. 
Льюис Кэрролл. Книга, которую я прочитал. Великие 
писатели мира. Шедевры мировой литература. Печатные 
издания. Шерлок Холмс. Интересные факты. Творчество 
О. Генри. Посещение библиотеки. 

3. Наука и 
технологии 

Известные ученые и их открытия. Знакомство с мировыми 
учеными и их открытиями. Что такое наука. Что такое 
технология. Компьютеры. Герундиальная конструкция 
после глаголов с предлогами. Индустриальная революция 
в Европе. История технологий. Герундиальная 
конструкция после глаголов с предлогами. Из истории 
возникновения техники. Приборы и инструменты, 
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которые мы используем дома. История возникновения 
зонтика. Различие употреблений глаголов to invent, to 
discover. История появления чулок. Словообразование при 
помощи префикса –en. История технологии. Всемирные 
изобретения. Инфинитив. Изобретения. Советские 
космонавты. Употребление артиклей с уникальными 
объектами и явлениями. Первый полёт человека в космос. 
Фразовый глагол to break. Исследование космоса. 
Модальные глаголы. Космос и мы. Московский и 
Лондонский метрополитены. Изобретение, которые 
навсегда изменили мир. Наука и технологии. 
Технологический прогресс. Открытие неизвестного 
острова. 

4. Подростки: их 
жизнь и проблемы 

Жизнь подростков. Карманные деньги. Британские 
подростки. Различие между словами pair и couple. Дж. 
Селинджер «Над пропастью во ржи».  Наречия, в состав 
которых входит элемент any. Работа для подростков. 
Знакомство со сложным дополнением. Необычная школа. 
Подростки и домашние питомцы. Кумиры подростков. 
Проблемы отцов и детей. Сложное дополнение. 
Подросток и его окружение. Расизм в Британии. 
Словообразование при помощи суффикса –ive. Проблема 
иммиграции. Азартные игры подростков. Фразовый глагол 
to get. Совершенствование монологической речи. 
Молодежные движения и организации. Употребление 
глаголов to be/to get с прилагательными. Конструкция to 
be used to/used to. Жизнь Британских подростков. 
Подростки и повседневная жизнь. Проблемы подростков. 
Критика подростков. Новая работа Джейка. 
Подростки и их жизнь. 
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4. Календарно-тематическое планирование  учебного курса 
 

Номер 
урока 

Тема урока, основное содержание,  
темы контрольных,, практических работ 

Информационно – 
методическое 
обеспечение 

Даты   
план 

1. Раздел 1. СМИ: радио, телевидение, интернет. (26 часов) 

уч
еб

ни
к 

«R
ai

nb
ow

 E
ng

li
sh

»,
 г

ра
м

м
ат

ич
ес

ки
е 

та
бл

иц
ы

, а
уд

ио
за

пи
сь

 

 

2. Средства массовой информации. 
Пассивный залог настоящего длительного и прошедшего длительного 

времени. 

 

3. Телепрограммы и телеканалы 

Введение лексики по данной теме. Пассивный залог настоящего 

длительного и прошедшего длительного времени. 

 

4. «ВВС» - Британская теле - и радиокомпания. 
Чтение текста с полным пониманием содержания. 

 

5. Телевидение в школе. 
Пассивный залог настоящего длительного и прошедшего длительного 

времени. 

 

6. Что мы смотрим по телевидению. 
Неисчисляемые имена существительные. 

 

7. Телепрограммы. 
Аудирование. Чтение текста. Фразовый глагол turn. 

 

8. Влияние телевидения. 
Пассивный залог прошедшего совершённого времени. 

 

9. Значение телевидения. 
Пассивный залог настоящего и прошедшего совершённого времени. 

 

10. Современное телевидение. 
Введение и первичное закрепление лексики по теме. Пассивный залог. 

 

11. Современное телевидение. 
Совершенствование диалогической речи. Грамматические особенности 
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слова police. 
12. Современное телевидение. 

Чтение текста с извлечением конкретной информации.  

 

13. Дети и телевидение. 
Введение и закрепление лексики. Словообразование: префиксы dis, un, 

non, in, im, il, ir. 

 

14. Новейшие средства массовой информации. Интернет. 
Чтение текста с полным пониманием содержания. Грамматические 

особенности слов data, media. 

 

15. Правила написание писем личного характера 

Введение фраз-клише, вводных фраз, употребляемых в письмах личного 

характера. 

 

16. Правила написание писем личного характера 

Составление письма личного характера 

 

17. Обобщение по теме «СМИ: телевидение, радио, интернет» 

Словообразование: префиксы dis, un, non, in, im, il, ir. 

 

19. Отношение типичного американца к телевидению. 
Аудирование. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

ра
бо

ча
я 

те
тр

ад
ь 

 

20. Пользователи интернета. 
Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому материалу в 

рабочих тетрадях. 

 

21. Современные СМИ. 
Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому материалу в 

рабочих тетрадях. 

 

22. СМИ и реклама. 
Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому материалу в 

рабочих тетрадях. 

 

23. Теле и радиовещание. 
Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому материалу в 
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рабочих тетрадях. 
24. Любимая телепередача. 

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому материалу в 

рабочих тетрадях. 

 

25. Итоговая контрольная работа за первую четверть. 
учебник «Rainbow 

English», 
грамматические 

таблицы, аудиозапись 

 

26. Урок-презентация и словарный диктант по теме «СМИ: радио, 
телевидение, интернет». 
Анализ контрольной работы. Обучающиеся представляют сообщение 

(иллюстрированное) по теме. 

 

27. Раздел 2. Печатные издания: Книги, журналы, газеты. (26 часов) 

уч
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28. Мнения читателей. 
Употребление слов say, tell, speak, chat, answer, reply, explain, add. 

 

29. Великие библиотеки мира. 
Аудирование. Ознакомление с синонимами.  

 

30. Какими бывают книги? 

Синонимы. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

31. Книги. Типы книг. 
Аудирование. Различие между словами Print type, publish. 

 

32. Книги. Типы книг. 
Введение лексики и ее первичная отработка. Неопределенное 

местоимение one. 

 

33. Британские газеты. 
Аудирование. Введение лексики и первичное ее закрепление. 

 

34. Британская пресса. 
Чтение текста о видах печатных изданий. Причастия. 

 

35. Первое печатное издание. 
Совершенствование монологической речи. Причастие 

 

36. Заголовки газет 

Подпор заголовка к статьям. Фразовый глагол to look 
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37. Н. Гумилев - Великий поэт. 
Аудирование. Причастие 1 в различных словосочетаниях. 

 

38. Разговор по телефону. 
Введение и первичное закрепление лексики. Совершенствование 

диалогической речи. 

 

39. Печатные издания. 
Совершенствование диалогической речи. Причастие. Герундий. 

 

40. Журналистика. 
Словообразование при помощи суффиксов –ly, -ous, -ment. 

 

41. Льюис Кэрролл. 
Развитие монологической речи и диалогической речи. Герундий. 

 

42. Книга, которую я прочитал. 
Употребление английских идиом в устной речи. 

 

43. Обобщение по теме «СМИ: телевидение, радио, интернет.  

44. Итоговая контрольная работа за первое полугодие.   

45. Великие писатели мира. 
Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому материалу в 

рабочих тетрадях. 

ра
бо

ча
я 

те
тр

ад
ь 

 

46. Шедевры мировой литература.  
Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому материалу в 

рабочих тетрадях. 

 

47. Печатные издания. 
Изученный грамматический материал 

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому материалу в 

рабочих тетрадях. 

 

48. Шерлок Холмс. Интересные факты. 
Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому материалу в 

рабочих тетрадях. 

 

49. Творчество О. Генри.  
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Изученный грамматический материал 

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому материалу в 

рабочих тетрадях. 
50. Посещение библиотеки. 

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому материалу в 

рабочих тетрадях. 

 

51. Контрольная работа по теме «Печатные издания: книги, журналы, 
газеты». 

учебник «Rainbow 
English», 

грамматические 
таблицы, аудиозапись 

 

52. Урок-презентация и словарный диктант по теме «Печатные издания: 
книги, журналы, газеты»». 
Анализ контрольной работы. Обучающиеся представляют сообщение 

(иллюстрированное) по теме. 

 

53. Раздел 3.Наука и технология. (26часов) 
Известные ученые и их открытия. 
Аудирование. Введение понятий «наука» и «технология» 
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54. Что такое наука. Что такое технология. 
Отработка лексических единиц в устной и письменной речи. 

 

55. Компьютеры. 
Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами. 

 

56. Индустриальная революция в Европе. 
Введение лексики и первичная ее отработка. 

 

57. История технологий. 
Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами. 

 

58. Из истории возникновения техники. 
Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами. 

 

59. Приборы и инструменты, которые мы используем дома. 
Употребление артиклей в устной и письменной речи. 

 

60. История возникновения зонтика. 
Различие употреблений глаголов to invent, to discover. 
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61. История появления чулок. 
Словообразование при помощи префикса –en. 

 

62. История технологии. 
Чтение текста об истории технологий (часть вторая) 

 

63. Всемирные изобретения. 
Чтение текста об изобретениях. Инфинитив. 

 

64. Изобретения. 
Совершенствование монологической речи. Инфинитив. 

 

65. Советские космонавты. 
Инфинитив. Употребление артиклей с уникальными объектами и 

явлениями. 

 

66. Первый полёт человека в космос. 
Введение лексики и первичная ее отработка. Совершенствование 

монологической речи. Фразовый глагол to break. 

 

67. Исследование космоса. 
Аудирование. Чтение текста об исследовании космоса. Модальные 

глаголы. 

 

68. Итоговая аттестация. Тест  
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5. Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения английского языка 9 классе ученик научиться 

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 (видовременных форм глаголов и 
их 
- эквивалентов, артиклей, существительных., степеней сравнения прилагательных 
и наречий, местоимений, числительных., предлогов); 
- основные нормы речевого этикета ( реплики-клише, наиболее распространённая 
оценочная лексика) , принятые в стране изучаемого языка; 
- роль владения иностранным языком в современном мире; 
- особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходства и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Помимо этого учащиеся научатся: 
В области говорения 

- начинать, вести /продолжать и заканчивать беседу в стандартных  ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях. Своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и стране 
изучаемого язык;. 

Получат возможность научиться: 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

в области аудирования научатся: 
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 
прагматических тестов; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста. выделять 
главную мысль; 
- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Получат возможность научиться: 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста. выделять 
главную мысль; 

в области чтения научатся: 
- читать аунтетичные тексты разных жанров с пониманием основного 
содержания; 
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- читать текст с выборочным пониманием нужной информации или 
интересующей информацией; 

Получат возможность научиться: 
- читать несложные аунтентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием; 
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 
заголовку; 

в области письма и письменной речи научатся: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец;  

Получат возможность научиться: 
- 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 приобретённые 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; 
- создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
осознания себя гражданином своей страны и мира 
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6. Программно –методическое обеспечение  

1. Аудиодиски  к  УМК О.В Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова   
«Английский язык» серии «Rainbow English» 9 класс 
 2. УМК О.В Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова   «Английский язык» 
серии «Rainbow English» 5 -9 классы учебник в двух частях – М.: Просвещение. 
3. Рабочая  программа  курса английского языка к УМК «Английский язык» серии 
«Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. / О. В. 
Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Просвещение, 
2018 
 4. Диагностические работы к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М. 
Барановой “Rainbow English” 5-9 классы – М.: Просвещение. 
5. Лексико-грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, 
И.В.Михеевой, К.М. Барановой “Rainbow English” 5-9  классы. – М.: 
Просвещение. 
6. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 
содержащегося в стандарте начального образования по иностранному языку 
7. Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в 
стандарте начального образования по иностранному языку 
8. Карты стран изучаемого языка 
9. Мультимедийный проектор 
10. Компьютер 
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7. Список литературы для учащихся 

 Английский язык. 9 кл. в 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразовательных 
учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: 
Просвещение, 2018. - (Rainbow English). 

 Английский язык. 9 кл. в 2 ч. Ч. 2: учебник для общеобразовательных 
учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: 
Просвещение, 2018. - (Rainbow English). 

 Английский язык. 9 класс: рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева, К. М. Баранова. – М.: Просвещение, 2018. - (Rainbow English). 

 Аудиоиздания 
 Аудиоприложение к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой Английский язык: «Rainbow English». Учебник английского 
языка для 9 класса. CD MP3. 

 .О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, К.М.Баранова. Рабочая тетрадь. – М.: 
Просвещение, 2018. 

   CD диск к учебнику и рабочей тетради английского языка. 
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8. Список литературы для учителя 
 

1. Английский язык. 9 кл. в 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразовательных 
учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: 
Просвещение, 2018. - (Rainbow English). 

2. Английский язык. 9 кл. в 2 ч. Ч. 2: учебник для общеобразовательных 
учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: 
Просвещение, 2018 - (Rainbow English). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 
классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. - (Стандарты второго 
поколения).  

4. Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-методическое 
пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 
Колесникова. – М.: Просвещение, 2018. - (Rainbow English).  

5. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к учебнику «Английский 
язык для общеобразовательных учреждений» серии "Rainbow English" О.В. 
Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой для 9 класса. 
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9. Перечень WEB сайтов для дополнительного образования по предмету  
 
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/ 
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10. Приложение к рабочей программе  

 

   Перечень тем проектов и рефератов по английскому языку: 
Англия. Достопримечательности   
Биг-Бен   
Великобритания. Достопримечательности   
Дом моей мечты   
 Еда   
 Животные   
Загрязнение окружающей среды   
 Как я провел лето   
 Канада. Достопримечательности Канады   
 Компьютер в моей жизни   
 Лондон. Достопримечательности Лондона   
 Медицина   
 Менеджмент   
 Мода   
 Москва. Достопримечательности.   
 Моя будущая профессия   
 Моя семья   
 Моя школа   
 Новая Зеландия. Достопримечательности   
Новый год   
 Нью-Йорк. Достопримечательности   
 О себе   
 Образование   
 Одежда   
 Олимпийские игры   
 Праздники Англии   
 Праздники России   
 Праздники США   
 Профессия   
 Путешествия   
Рождество в США   
Россия. Достопримечательности   
    
США. Достопримечательности США   
Футбол   
 Хэллоуин   
 Школа моей мечты   
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Тесты 
 
 

Образцы тестовых заданий для учащихся 9-х классов. 
Лексико-грамматический тест: 
1. ____ President of ____ United 
States lives in ____ White House in 
____ Washington D.C. 
A. – , the, the, –  
B. – , the, – , the 
C. – , – , the, the 
D. The, the, the, –  
 
2. ____ not any glass in the windows, 
that is why ____ so cold in the room. 
A. There is, it is 
B. It is, there is 
C. There are, it is 
D. There was, there is 
 
3. When the fog ____, we ____ to see 
where we are. 
A. lifts, may 
B. will lift, will be able 
C. lifts, will be able 
D. lifts, must 
 
4. You looked very busy when I ____ 
you last night. What ____? 
A. see, do you do 
B. see were you doing 
C. have seen, are you doing 
D. saw, were you doing 
 
5. Mary hasn’t been in London, ____ 
she? 
A. hasn’t 
B. did 
C. has 
D. didn’t 
 
6. ____ breakfast yet? – Yes, I ____. 
A. Did you have, have 

B. Had you had, have 
C. Hve you had, have 
D. Do you have, had 
 
7. I ____ a new house last year, but I 
____ my old house yet, so at the 
moment I have two houses. 
A. buy, don’t sell 
B. bought, haven’t sold 
C. have bought, sold 
D. had bought, didn’t sell 
 
8. After failing his driving test four 
times, he finally ____ trying to pass. 
A. gave in 
B. gave off 
C. gave away  
D. gave up 
 
9. I ____ all of the questions correctly 
since I began this grammar exercise. 
A. am answering 
B. answer 
C. have answered 
D. had answered 
 
9. I have my English class ____ 
Monday morning. 
A. in 
B. at 
C. for 
D. on 
 
11. I was late. The teacher ____ the 
test when I ____ to class. 
A. has already given, got 
B. had already given, got 
C. has already given, get 
D. was already giving, get 
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12. They can’t have ____ more 
strawberries. I want ____ to make jam. 
A. some, any 
B. no, some 
C. any, any 
D. any, some 
 
13. We all ____ his story as a joke. 
A. thought 
B. intended 
C. treated 
D. found 
14. They ____ to return next Monday. 
A. are sure 
B. was sure 
C. will be sure 
D. would sure 
 
15. My hair ____ very long. 
A. grow 
B. has grown 
C. have grown 
D. are growing 
 
16. Nothing was stolen, ____? 
A. was it  
B. wasn’t anything 
C. wasn’t it 
D. was anything 
 
17. I enjoyed the film last night. ____. 
A. Neither do I 
B. Neither did I 
C. So do I 
D. So did I 
 
18. You are always ____ excuses for 
not ____ your homework on time. 
A. making, making 
B. doing, doing 
C. making, doing 
D. doing, making 

 
19. I can’t speak French. I wish I 
____. 
A. can 
B. would 
C. could 
D. had been able 
 
20. What time does your plane take 
____? 
A. off 
B. out 
C. to 
D. from 
 
21. When I ____ for my passport, I 
____ this old photograph. 
A. look, found 
B. was looking, found 
C. will look, will find 
D. looked, found 
 
22. I____ to the theatre for ages. 
A. wasn’t 
B. hadn’t been 
C. won’t be 
D. haven’t been 
 
23. Did you notice Nick ____ another 
student’s paper during the exam? 
A. looked at 
B. to look at 
C. has looked at 
D. looking at 
 
24. I ____ to live with my family, but 
now I live alone. 
A. am used 
B. used 
C. am accustomed 
D. was used 
 
25. You ____ have a passport if you 
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want to travel abroad. 
A. have to 
B. can 
C. may 
D. might 
 
26. She said that she ____ her present 
flat and ____ to find another. 
A. doesn’t like, tried 
B. doesn’t like, was trying 
C. didn’t like, was trying 
D. doesn’t like, will try 
 
27. If it ____ raining yesterday, we 
____ the game. 
A. hadn’t been, would have finished 
B. wasn’t, will finish 
C. weren’t, would have finished 
D. weren’t, would finish 
 
28. The new highway ____ sometime 
next month. 
A. has been completed 
B. completes 
C. will complete 
D. will be completed 
 
29. I have always enjoyed travelling. 
My sister, ____, prefers to stay home. 
A. although 
B. though 
C. however 
D. but 
 
Тест на понимание содержания 
текста: 
THE EARL OF ST. VINCENT dates 
back to the 12th century, when it was 
built as a boarding house for the 
masons who constructed the church. It 
was named after a former Admiral 
who sailed with Lord Nelson. 
Lovingly restored by the present 

owners, it is a most extraordinary pub, 
filled with antiques and hidden away 
in the old part of the tiny, picturesque 
village of Engloshayle, in beautiful 
North Cornwall, England. North 
Cornwall is one of the last, unspoilt 
places in the British Isles to offer the 
visitor coastal scenery as magnificent 
and beautiful as anywhere in the 
world, together with the facilities and 
hospitality to ensure that one returns 
time and time again. The Earl of St. 
Vincent is to be found off the A389 
Wadebridge to Bodmin Road. Close 
by there are the picturesque harbours 
of Padstow and Port Isaac, some 
superb golfing and a great many 
historic monuments and ancient sites. 
 
30. Чем привлекает туристов 
описанный паб? Тем, что: 
A. он расположен в доме, где в ХII 
веке находилась церковь. 
B. в доме, где он расположен, жил 
соратник адмирала Нельсона. 
C. до него удобно добираться 
путешествующим на 
автотранспорте. 
D. в нем до сих пор сохранился дух 
старой Англии. 
 
Ответы к заданиям: 
1. D; 2. A; 3. C; 4. D; 5. C; 6. C; 7. B; 
8. D; 9. C; 9. D; 11. B; 12. D; 13. C; 
14. A; 15. B; 16. A; 17. D; 18. C; 19. 
C; 20. A; 21. B; 22. D; 23. D; 24. B; 
25. A; 26. C; 27. A; 28. D; 29. C; 30. 
D 
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