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Пояснительная записка 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Английский 

язык» в 9 классе углубленного уровня к учебно-методическому комплекту: 

«Звездный английский» для 9 класса. Учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка. Авторы В. 

Эванс. Дж. Дули, К. Баранова, В. Копылова, Р. Милруд,  – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018.Срок реализации: 2018-2019 учебный год, 34 

учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 102 часов (3 учебных часа 

в неделю). 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

Предметные результаты: 

Ученик получит возможность научиться: 

В говорении: 

 начинать, вести и заканчивать диалоги различных видов и стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием 

(отказом) в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и 

англоговорящих странах; 

 описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному, давать краткую характеристику персонажей.  

 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя,одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи(сообщениям, рассказам, интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку  контекст краткие несложные прагматические аудио и 

видеотексты, выделяя значимую информацию; 

 

В чтении: 



 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов  

смысловой переработки текста(языковая догадка, выборочный 

перевод), а также справочных материалов, уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой 

информации; 

 

В письменной речи: 

 заполнять  анкеты и формуляры; 

 писать поздравления , личные письма с опорой на образец , с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в английском 

языке; 

 составлять план ,тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 
 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны  получить возможность научиться: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиску 

средств её осуществления; 

 способам решения проблем творческого и поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 начальным формам рефлексии (самоконтролю, самоанализу, 

саморегуляции, самооценке); 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активному использованию речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умению слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

  работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 



окружающих; 

 использованию базовых предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 

Личностные результаты: 

   

 формирование социальной роли обучающегося, осознанию мотивов 

учебной деятельности и формированию личностного смысла учения; 

 самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 формированию целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 
 

  



Раздел 2. Содержание учебного предмета  

Модуль 1. Праздники. Культурные достопримечательности страны 

изучаемого языка. (14)  

Чтение и лексика. Фестивали и праздники; Аудирование и говорение. 

Суеверия; Грамматика. Настоящее время; Лексика и говорение. Идиомы со 

словом "cake"; Навыки письменной речи. Описывая события; Английский в 

действии. Образование слов; Уголок культуры. Национальный праздник 

индейцев Северной Америки; О России. Татьянин день - день студентов; Вне 

учебной программы. День памяти; Подготовка к контрольной работе по теме 

Настоящее время; Контрольная работа по теме Настоящее время.  

Модуль 2. Межличностные взаимоотношения в семье. (13)  

Чтение и лексика. Дома. Работа по дому; Аудирование и говорение. Идиомы 

со словами "house", "home"; Грамматика. Инфинитив и глагол с окончанием -

ing; Лексика и говорение. Города и деревни. Соседи; Навыки письменной 

речи. Прямые и косвенные вопросы; Английский в действии. Образование 

прилагательных из имен существительных; Английский в действии. 

Фразовый глагол make. Предлоги; Уголок культуры. Резиденция премьер-

министра; О России. Деревня "Шуваловка"; Зеленый уголок. Красная книга; 

Подготовка к контрольной работе по теме Инфинитив и глагол с оконч. -ing; 

Контрольная работа по теме Инфинитив и глагол с оконч. -ing.  

Модуль 3. Страна изучаемого языка (Культурные достопримечательности). 

(12)  

Чтение и лексика. Описание чудищ; Аудирование и говорение. Сны и 

кошмары; Грамматика. Прошедшее время; Грамматика. Выражения used to, 

would; Лексика и говорение. Разум, must, can't, may; Навыки письменной 

речи. Трактир с привидениями; Английский в действии. Образование 

сложных прилагательных; Английский в действии. Фразовый глагол соте; 

Уголок культуры. Замок с привидениями; О России. Домовой и русалка; Вне 

учебной программы. Стили живописи; Подготовка к контрольной работе по 

теме Прошедшее время; Контрольная работа по теме Прошедшее время.  

Модуль 4. Проблемы выбора профессии. (14)  

Чтение и лексика. Технологии; Аудирование и говорение. Прослушивание и 

вопросы с несколькими вариантами ответов; Грамматика. Будущие времена; 

Лексика и говорение. Интернет лексика. Идиомы; Навыки письменной речи. 

Использование вводных слов; Английский в действии. Образование имен 

существительных из глаголов; Английский в действии. Фразовый глагол 

break. Предлоги; Уголок культуры. Новинки в мире высоких технологий; О 

России. Русский андроид; Зеленый уголок. Электронный мусор и экология; 

Выполнение упражнений по теме Будущие времена; Самостоятельная работа 

по теме Будущие времена.  

Модуль 5. Изучаемые предметы и отношение к ним. (12) 



 Чтение и лексика. Это не может быть искусством... или может?; 

Аудирование и говорение. Логическое ударение; Грамматика. Сравнительная 

и превосходная степени прилагательных; Грамматика. Сравнимые и 

несравнимые прилагательные; Лексика и говорение. Болливуд; Навыки 

письменной речи. Электронные обзоры фильмов и книг; Английский в 

действии. Образование глаголов с помощью префиксов; Английский в 

действии. Фразовый глагол run; Уголок культуры. Вильям Шекспир; О 

России. Третьяковская галерея; Вне учебной программы. Венецианский 

купец; Выполнение упражнений по теме Сравнительная и превосходная 

степени прилагательных.  

Модуль 6. Культурные особенности страны изучаемого языка.. (13)  

Чтение и лексика. Протягивая руку помощи; Аудирование и говорение. 

Дорожные знаки и символы на карте; Грамматика. Страдательный залог; 

Грамматика. Вопросительное слово + ever; Лексика и говорение. Социальные 

службы Британии; Навыки письменной речи. E-mail с описанием места; 

Английский в действии. Фразовый глагол check; Уголок культуры. Добро 

пожаловать в Сидней , Австралия; О России. Московский Кремль; Зеленый 

уголок. Зеленый транспорт; Выполнение упражнений по теме Страдательный 

залог; Контрольная работа по теме Страдательный залог.  

Модуль 7. Здоровый образ жизни. (12)  

Чтение и лексика. Страхи и фобии; Аудирование и говорение. Телефонный 

разговор; Грамматика. Условные предложения 0 и 1 группы; Грамматика. 

Условные предложения 2 и 3 группы; Лексика и говорение. Привычки; 

Навыки письменной речи. Сочинение "за" и "против"; Английский в 

действии. Образование глаголов с помощью существительных и прилаг.; 

Английский в действии. Фразовый глагол keep; Уголок культуры. Опасные 

животные США; О России. Телефон доверия; Вне учебной программы. 

Защити себя; Выполнение упражнений по теме Условные предложения. 

 Модуль 8. Школьная жизнь. (12)  

Чтение и лексика. Никогда не сдавайся; Аудирование и говорение. 

Выражение одобрения; Грамматика. Косвенная речь; Лексика и говорение. 

Вы потерялись в джунглях?; Навыки письменной речи. Письмо-заявка; 

Английский в действии. Фразовый глагол carry; Уголок культуры. Хелен 

Келлер; О России. Ирина Слуцкая; Вне учебной программы. Антарктида; 

Итоговая контрольная работа по теме Косвенная речь. 

 

 

  



Учебно-тематический план 

 

  

Содержание курса Количество часов Контрольные 

работы 

Праздники  14 1 

Жизнь  13 1 

Очевидное - невероятное 13 1 

Современные технологии 13 1 

Литература  и искусство 13 1 

Город и горожане 12 1 

Проблемы личной 

безопасности 

12 1 

Трудности  12 1 



Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

№ Тема урока Дата план Дата факт 

  Модуль 1Праздники(14 часов)   

1.  1   

Вводный урок. Знакомство с УМК. 

02.09.2018  

2.  2 Праздники и  

Празднования. 

04.09.2018  

3.  3 Приметы и  

Предрассудки. 

08.09.2018  

4.  4 Грамматика.Do/go/have в устойчивых 

словосочетаниях/ 

09.09.2018  

5.  5 Особые случаи/торжества, праздники. 11.09.2018  

6.  6 Описание праздников; Study Skills:  

средства выразительности при  

описании. 

15.09.2018  

7.  7 Словообразование: прилагательные и  

причастия на -ed/-ing. 

16.09.2018  

8.  8 Уголок культуры Национальный праздник 

индейцев Северной Америки 

18.09.2018  

9.  9 Татьянин день – День студентов 22.09.2018  

10.  10 День памяти.   

11.  11 Проверь себя. Проверочная работа по 

словообразованию. 

23.09.2018  

12.  12 Тест по грамматике .Модуль 1. 25.09.2018  

13.  13 Тест по лексике . Модуль 1. 29.09.2018  

14.  14 Урок домашнего чтения. «Пигмалион» 

Часть 1. 

30.09.2018  

  Модуль 2 Жизнь/Образ жизни и Среда 

обитания. (13часов)  

  

15.  1 Жилище, город/деревня, образ жизни, 

работа по дому 

02.10.2018  

16.  2 Родственные связи, отношения в семье. 06.10.2018  

17.  3 Грамматика. Инфинитив. Герундий. 07.10.2018  

18.  4 Наши соседи. 16.10.2018  

19.  5 Электронное письмо личного характера 20.10.2018  

20.  6 Словообразование: существительные от  

прилагательных (-ance, -cy, -ence, -ness,-

ity): 

21.10.2018  

21.  7 Уголок культуры. Резиденция премьер- 

министра Великобритании. 

23.10.2018  

22.  8 О старых северных русских деревнях. 27.10.2018  

23.  9 Уголок экологии. Животные в опасности. 28.10.2018  



24.  10 Проверь себя.Проверочная работа по 

словообразованию. 

30.10.2018  

25.  11 Тест по грамматике .Модуль 2. 03.11.2018  

26.  12 Тест по лексике . Модуль 2. 06.11.2018  

27.  13 Урок домашнего чтения. «Пигмалион» 

Часть 2. 

10.11.2018  

  Модуль 3. Очевидное-невероятное. 

(13часов)  

  

28.  1 Загадочные существа, чудовища. 11.11.2018  

29.  2 Говорение, аудирование. Сны, кошмары. 13.11.2018  

30.  3 Грамматика. Прошедшие времена. 17.11.2018  

31.  4 Словарь и говорение: оптические 

иллюзии, сознание. 

18.11.2018  

32.  5 Пишем историю. 27.11.2018  

33.  6 Грамматика. Словообразование: сложные  

Прилагательные. 

01.12.2018  

34.  7 Уголок культуры. Самый знаменитый  

английский замок с привидениями. 

02.12.2018  

35.  8 Уголок России. О домовых и русалках –  

русских призраках. 

04.12.2018  

36.  9 Стили в живописи. 08.12.2018  

37.  10 Проверочная работа по словообразованию 09.12.2018  

38.  11 Урок домашнего чтения. «Пигмалион» 

Часть 3. 

11.12.2018  

39.  12 Тест по грамматике .Модуль 3. 15.12.2018  

40.  13 Тест по лексике . Модуль 3. 16.12.2018  

  Модуль 4. Современные технологии. 

(13часов) 

  

41.  1 Современные технологии. 18.12.2018  

42.  2 Компьютерные технологии, проблемы. 22.12.2018  

43.  3 Грамматика. Способы выражения 

значения будущего.Придаточные времени. 

23.12.2018  

44.  4 Интернет. Идиомы по  

теме «Современные технологии». 

25.12.2018  

45.  5 Пишем эссе: выражение своего мнения. 29.12.2018  

46.  6 Грамматика. Словообразование:сущ.от  

Глаг. (-ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation): 

30.12.2018  

47.  7 Уголок культуры. ТВ-программа о 

новинках в мире высоких технологий. 

12.01.2019  

48.  8 Уголок России. Робототехника в России. 13.01.2019  

49.  9 Уголок экологии. Электронный мусор и  

Экология. 

15.01.2019  

50.  10 Проверочная работа по словообразованию 19.01.2019  

51.  11 Урок домашнего чтения. «Пигмалион» 20.01.2019  



Часть 4. 

52.  12 Тест по грамматике .Модуль 4. 22.01.2019  

53.  13 Тест по лексике . Модуль 4. 26.01.2019  

   

Модуль 5. Литература и искусство. 

(13часов) 

  

54.  1 Виды искусства, профессии в искусстве. 27.01.2019  

55.  2 Стили музыки, вкусы и предпочтения. 29.01.2019  

56.  3 Грамматика. Степени сравнений  

прилагательных и наречий. 

02.02.2019  

57.  4 Кино, фильмы.Идиомы по теме 

«Развлечения» 

03.02.2019  

58.  5 Пишем отзыв на книгу/фильм. 05.02.2019  

59.  6 Словообразование: глаголы с приставками  

re-, mis-, under-, over-, dis- 

09.02.2019  

60.  7 Уголок культуры. Вильям Шекспир. 

Драматургия Шекспира. 

10.02.2019  

61.  8 Уголок России. Великие произведения  

искусства: Третьяковская галерея. 

12.02.2019  

62.  9 В.Шекспир Веницианский купец. 16.02.2019  

63.  10 Проверочная работа по словообразованию 17.02.2019  

64.  11 Урок домашнего чтения. . «Пигмалион» 

Часть 5. 

26.02.2019  

65.  12 Тест по грамматике .Модуль 5. 02.03.2019  

66.  13 Тест по лексике . Модуль 5. 03.03.2019  

  Модуль 6. Город и горожане. (12часов)   

67.  1 Город и горожане. 05.03.2019  

68.  2 Люди в городе, животные, помощь  

животным. 

12.03.2019  

69.  3 Карта города, дорожное движение,  

дорожные знаки. 

16.03.2019  

70.  4 Услуги населению: профессии.  

Прилаг. для описания профессий. 

17.03.2019  

71.  5 Прилагательные с эмоционально-

оценочным значением. 

19.03.2019  

72.  6 Грамматика .Фразовые глаголы. 

Словообразование: сущ. с абстрактным  

значением (-hood, -ity, age). 

23.03.2019  

73.  7 Уголок культуры. Добро пожаловать в  

Сидней, Австралия. 

24.03.2019  

74.  8 Уголок России. Московский  

Кремль. 

26.03.2019  

75.  9 Уголок экологии. Экологически 

безопасные виды транспорта. 

30.03.2019  



76.  10 Тест по грамматике .Модуль 6. 31.03.2019  

77.  11 Тест по лексике . Модуль 6. 02.04.2019  

78.  12 Урок домашнего чтения. «Пигмалион» 

Часть 6. 

06.04.2019  

  Модуль 7. Проблемы личной 

безопасности. (12часов)  

  

79.  1 Эмоциональные  

состояния, страхи и фобии. 

07.04.2019  

80.  2 Службы экстренной помощи. 16.04.2019  

81.  3 Грамматика. Придаточные предложения  

Условия. 

20.04.2019  

82.  4 Привычки. Питание и здоровье. 21.04.2019  

83.  5 Эссе за и против. 23.04.2019  

84.  6 Фразовые глаголы. Словообразование:  

Глаг. от сущ./прил. (en-, -en). 

27.04.2019  

85.  7 Уголок культуры. Осторожно!  

Опасные животные США. 

28.04.2019  

86.  8 Уголок России. Решение проблем:  

телефон доверия. 

30.04.2019  

87.  9 Защити себя сам – об основах личной  

безопасности и самообороны. 

04.05.2019  

88.  10 Тест по грамматике .Модуль 7. 05.05.2019  

89.  11 Тест по лексике . Модуль 7. 07.05.2019  

90.  12 Урок домашнего чтения. «Пигмалион» 

Часть 7. 

11.05.2019  

  Модуль 8. Трудности. (12часов)   

91.  1 Сила духа. Самопреодоление. 12.05.2019  

92.  2 Речевое взаимодействие  

(одобрение/неодобрение). 

14.05.2019  

93.  3 Грамматика. Косвенная речь. 18.05.2019  

94.  4 Правила выживания, туризм. 19.05.2019  

95.  5 Заявления о приеме на работу. 19.05.2019  

96.  6 Фразовые глаголы. Словообразование  

(практика). 

21.05.2019  

97.  7 Уголок культуры. Хелен Келлер. 21.05.2019  

98.  8 Итоговая контрольная работа. 25.05.2019  

99.  9 Уголок России. Вдохновляющая людей:  

Ирина Слуцкая 

25.05.2019  

100.  10 Уголок экологии. Вызов Антарктиды. 26.05.2019  

101.  11 Урок домашнего чтения. «Пигмалион» 

Часть 7,8. 

26.05.2019  

102.  12 Итоговый урок. Проверь себя. 28.05.2019  

Итого:  102  
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