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Пояснительная записка 

           Учебная рабочая программа предмета «Английский язык» для   9  класса составлена в 

соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Федеральным компонентом  ГОС, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05.03.2004 года №1089; 

 Авторской программой курса английского языка Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English) и УМК «Английский с 

удовольствием» / Enjoy English для 9класса общеобразовательных. учреждений.- Обнинск: 

Титул, 2008 год.  

 Базисным  учебным  планом  МБОУ «ТСШ №1» на 2017-18 учебный год; 
 

     Обучение английскому языку ведется  по курсу «Английский с удовольствием» / Enjoy English   

Биболетовой М.З. 

      Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, что предусмотрено базисным учебным планом. 

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка в 9 классе составит 

102 часа. 

       Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык входит в образовательную область «Филология». Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью ;  

- многоуровневостью;  

-  многофункциональностью;        

Цели обучения английскому языку 
      Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
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развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств  гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи: 
 формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

готовность и способность общаться на английском языке в пределах изучаемых тем; 
 развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме 

на английском языке; 
 углубление знаний о явлениях действительности, происходящих в Великобритании, через знания 

о культуре, истории и традициях страны; 
 осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой Великобритании; 
 воспитание понимания важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми; 
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 
     Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством пере-

дачи ее другим, английский язык способствует формированию у обучающихся целостной картины 

мира. Владение английским языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

     Английский  язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаи-

модействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

     В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников средствами 

английского языка. На данной ступени языкового развития у школьников отмечаются также 

значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны учитываться как при 

отборе содержания, так и в использовании приемов обучения.  

     К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому языку) 

(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в 

специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

 

Место предмета в учебном плане. 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа  для обязательного изучения учебного предмета на этапе общего 

среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 9-х  классах. 

     На реализацию регионального компонента в соответствии с базисным учебным планом 

отводится 10% учебного времени. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Контрольные 

работы 

1 Семья и друзья: счастливы 

вместе?  

27 1 

2 Этот большой мир. Начинаем 

путешествие! 

21 1 

3 Можем ли мы жить в мире? 30 1 

4 Делай свой выбор – делай свою 

жизнь. 

24 1 

 ИТОГО  102 4 

 

Содержание учебного предмета  (102 часа) 

     Курс строится по коммуникативно-тематическому принципу, согласно которому совмещаются 

наиболее типичные коммуникативные задачи, решаемые школьниками обучаемого возраста, и 

наиболее близкие им сферы действительности, представленные в виде набора из четырех тем/ 

проблем. Каждая крупная тема рассчитана на одну четверть и включает многочисленные 

подтемы. Так, например, тема "Making your choice you make your life" (Unit 4) включает такие 

аспекты, волнующие подростков, как Choosing a career. How to communicate or why stereotypes are 

harmful? Choosing how to relax: extreme sports. Do you look the same as you think? 

     Темы /проблемы рассматриваются в коммуникативном ключе, формулировки названий разде-

лов и подразделов учебника отражают коммуникативные задачи, решаемые в курсе. Соответ-

ственно, моделируются ситуации общения. 

     Языковой материал отбирается исходя из его способности обслужить предлагаемые речевые 

ситуации. Как лексико-грамматический материал, так и социокультурные сведения, вошедшие в 

курс, затрагивают особенности общения, культуры и быта всех англоговорящих стран и 

нацеливают молодых людей на будущую жизнь в Global village. Курс строился в русле задач 

развития и воспитания коммуникативной культуры школьников, обозначенных в программе, 

расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте  

общения, расширения кругозора подростков. Авторы старались придать курсу современное 

звучание, ориентированное на взаимопонимание, терпимость к различиям между людьми, 

совместное решение важных общечеловеческих проблем, сотрудничество и взаимодействие, в 

том числе и средствами английского языка. 

     Все содержание учебника наглядно отображено в оглавлении. Оно представлено в виде карты, 

пользуясь которой ученик и учитель могут легко увидеть крупные темы/проблемы (в рубрике 

Unit), более дробные темы/проблемы (в рубрике Section). Весь грамматический материал, 

который впервые встречается учащимся, повторяется или обобщается, дается в рубрике 

"Grammar Focus". 
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     Следующая рубрика ("Function") содержит наиболее важные коммуникативные задачи, ко-

торые ученикам предстоит решить при работе по данной теме. И, наконец, в рубрике 

"Vocabulary" в обобщенном виде представлены основные блоки лексического материала, 

необходимого для решения обозначенных коммуникативных задач. 

       В конце каждого раздела (Unit) планируется контрольный урок (Check Your Progress) , 

проверяющий уровень сформированности речевых умений, лексико-грамматических навыков, и 

обобщающий урок в форме презентации проектов/ролевых игр. Сокращение количества часов в 

классах естественно-математического направления (из-за зимней и летней сессий) возможно за 

счет сокращения числа презентаций, ролевых игр, дополнительного чтения. Объем домашних 

заданий определен авторами учебников и конкретизирован поурочно по каждому разделу в 

учебниках (Student’s Book), в книгах для учителя (Teacher’s Book) и рабочих тетрадях 

(Workbook). 

Содержание  и тематика общения. 

 
Блок 1.  Семья и друзья. Счастливы вместе?– 27 часов 

О себе: каникулы, увлечения. Друзья. Взаимоотношения и проблемы. Выбор 

подростка. Черты характера. Досуг. Родная страна. Столица. Молодежь и искусство  

Раздел 1: «Каникулы – время приключений и открытий» - 5 часов 

Раздел 2 «Семья и друзья – нет проблем!» – 7 часов 

Раздел 3 «Легко ли жить вдали от семьи?» - 4 часа 

Раздел 4   «Проводим время вместе» - 2 часа 

Раздел 5 «Поездка в Москву» - 3 часа 

Раздел 6 «Телевидение или видео?» -6 часов 

Блок 2. Это большой мир – начни путешествовать! – 21 час 

Путешествие. Транспорт. Географические названия. Туризм. Заполнение 

декларации. Впечатления. Англоязычные страны и родная страна. География и 

история изучаемых стран и России. 

Раздел 1 "Для чего люди путешествуют?" – 6 часов 

Раздел 2 "Легко ли путешествовать?" –6 часов 

Раздел 3  «Стоит ли путешествие затраченных сил?» - 2 часа 

Раздел 4  «Глобализация» - 7 часов 

Блок  3. Можем ли мы научиться жить в мире? – 30 час 

Глобализация. Конфликты. Декларация прав человека. Военные конфликты 20го 

века. Толерантность. 

Раздел  1 "Что такое конфликт?" – 11 часов 

Раздел 2 "Разрешение конфликтов" – 7 часов 

Раздел 3 "Будь толерантным и ты избежишь конфликтов" – 12 часов 

Раздел 4. Сделай свой выбор! – 24 часа 

Образование. Выбор профессии. Резюме. Роль английского языка. Увлечения. 

Экстремальные виды спорта. Спорт. Кумиры молодежи. 

Раздел 1 "Время подумать о будущей профессии " – 8 часов 

Раздел 2 "Почему опасны стереотипы? " – 4 часа 

Раздел 3  «Экстремальные виды спорта – это для тебя?» -34 часа 

Раздел 4 "Имеешь ли ты право быть особенным?" – 9 часов 

Итого часов: 102 
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Требования к уровню подготовки выпускников основной 

школы: 

В результате изучения английского языка в неполной средней (основной)  школе  

учащиеся должны: 

Знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 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 себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

           Чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 
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• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные 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 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

п/п 

№ урока 

по теме/ 

разделу 

Тема урока Дата проведения 

урока 

план факт 

Раздел 1.  Семья и друзья: счастливы вместе? 

 

1 1 Летние каникулы. Развитие умения диалогической речи. 

 

  

2 2 Диалоги  о каникулах. 

 

  

3 3 Видовременные формы глагола. 

 

  

4 4 Различные виды отдыха. Развитие умения устной 

монологической речи. 

 

  

5 5 Семья и друзья. 

 

  

6 6 Что важнее: семья или друзья? 

 

  

7 7 Роль семьи в жизни подростка. 

 

  

8 8 Каким должен быть хороший друг? 

 

  

9 9 Планы на неделю. 

 

  

10 10 Почему нам нужны друзья? 

 

  

11 11 Диалоги по теме «Дружба» 

 

  

12 12 Дружба между мальчиками и девочками. 

 

  

13 13 «Мой лучший друг». Учимся писать эссе. 

 

  

14 14 «Жить далеко от семьи». 

 

  

15 

16 

15 

16 

Вопросительные предложения. 

Разговор по телефону. 

 

  

17 17 Достоинства и недостатки совместного проживания. 

 

  

18 18 Правила совместного проживания. 

 

  

19 19 Изучаем фразовые глаголы. 

 

  

20 20 Как мы проводим свободное время. 

 

  

21 21 Организация досуга. Введение новой лексики. 

 

  

22 22 Места проведения досуга в Москве.  
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23 23 Экскурсия для иностранных гостей. 

 

  

24 24 Диалог по телефону. 

 

  

25 25 Телевидение и видео - за и против. 

 

  

26 26 Контрольная работа по разделу «Семья и друзья». 

 

  

27 27 Проектная работа «Как создать интересный фильм». 

 

  

Раздел 2. Этот огромный мир. Начинаем путешествие. 

 

28 1 Виды транспорта. 

 

  

29 2 Загадки нашей планеты. 

 

  

30 3 Употребление артикля с географическими названиями. 

 

  

31 4 Жизнь и путешествие  Беринга. 

 

  

32 5 Знаменитые путешественники. 

 

  

33 

34 

6 

7 

Географические названия. 

Путешествия. Возвратные местоимения. 

 

  

35 8 Модальные глаголы. 

 

  

36 9 Путешествие на самолёте. 

 

  

37 10 Учимся заполнять декларацию. 

 

  

38 11 Диалоги в аэропорту. 

 

  

39 12 Что должен знать и уметь путешественник? 

 

  

40 13 «Последний дюйм». 

 

  

41 14 Диалог в туристическом агентстве. 

 

  

42 15 Организованная туристическая поездка. 

 

  

    43 

 

16 Россия, Великобритания и Америка. 

 

  

44 17 Исторические данные о названиях стран. 

 

  

45 18 Символы англоязычных стран. 

 

  

46 19 Флористические символы.   

 

  

47 20 Проекты по теме «Родная страна и англоязычные страны». 
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48 21 Контроль навыков говорения по теме «Путешествие». 

 

  

Раздел 3. Можем ли мы жить в мире? 

 

49 1 Семейные конфликты. 

 

  

50 2 Инфинитив и его функция в предложении. 

 

  

51 

52 

3 

4 

Косвенная речь. 

Причины конфликта 

 

  

53 5 Условные придаточные предложения. 

 

  

54 6 Конфликт между человеком и природой. 

 

  

55 7 Пример конфликта с родителями в художественной 

литературе. 

 

  

56 8 Что лучше: правда или ложь? 

 

  

57 9 Студенческий форум .Развитие навыков говорения. 

 

  

58 10 Советы для решения конфликта. 

 

  

59 11 Пять шагов для решения конфликта. 

 

  

60 12 Конфликты в школьной жизни. 

 

  

61 13 Причины и способы решения семейных  конфликтов. 

 

  

62 14 Письма в молодёжный журнал. 

 

  

63 15 Письмо в газету по теме «Решение конфликта». 

 

  

64 16 Курение: за и против. 

 

  

65 17 Декларация прав человека. 

 

  

66 18 Наша планета без войн. 

 

  

67 

 

19 Диалог по заданной ситуации. 

 

  

68 29 Права подростков. 

 

  

69 21 Военные конфликты   XX века. 

 

  

70 

 

22 Поездка по Америке.   

71 23 Что такое толерантность? 

 

  

72 24 Урок толерантности.   
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73 25 Условные придаточные предложения. 

 

  

74 26 История из жизни молодого человека. 

 

  

75 27 Дискуссия по теме «Толерантность». 

 

  

76 28 Контроль навыков говорения по теме «Конфликты». 

 

  

77 29 Контрольная работа по разделу «Можем ли мы жить в 

мире?» 

 

  

78 30 Проект по теме «Военные конфликты XX века». 

 

  

Раздел 4. Делай свой выбор – делай свою жизнь! 

 

79 1 Модальные глаголы.  

 

  

80 2 Выбор профессии. 

 

  

81 3 Планы на будущее. 

 

  

82 4 Популярные современные профессии. 

 

  

  83 5 Резюме для поступления на работу. 

 

  

84 6 Официальное письмо. 

 

  

85 7 Роль английского языка в будущей профессии. 

 

  

86 8 Все работы хороши, выбирай на вкус! 

 

  

87 9 Стереотипы. 

 

  

88 10 Учимся быть корректными. 

 

  

89 11 Политическая корректность. 

 

  

90 12 Проектная работа по теме  «Стереотипы». 

 

  

91 13 Экстремальные виды спорта. 

 

  

92 14 Популярные виды спорта. 

 

  

93 15 Ролевая игра по теме  «Спорт». 

 

  

94 16 Молодёжная мода и музыка. 

 

  

95 17 Музыка в жизни подростков. 
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96 18 Будь оптимистом! 

 

  

97 19 Контроль навыков говорения  «Музыка в жизни 

подростков». 

 

  

98 20 Повторение материала по теме «Музыка в жизни 

подростков». 

 

  

99 21 Контрольная работа по разделу «Делай свой выбор». 

 

  

100 22 Игра «Конкурс знатоков английского языка». 

 

  

101 23 Повторение материала. 

 

  

102 24 Итоговый урок. 

 

  

          

Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

Для учителя 

1. Книга для учителя: Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Н.Н.Трубанева: книга для учителя к 

учебнику Английский с удовольствием. – Обнинск: Титул. 2012 

2. Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с 

удовольствием» / Enjoy English для 9класса общеобразовательных учреждений.- Обнинск: 

Титул, 2008 год.  

Для ученика 

1. Учебник: Биболетова М. З. Enjoy English 9: учебник английского языка для 9 класса. – 

Обнинск: Титул. 2012 

2. Рабочая тетрадь: Биболетова М. З. Enjoy English: рабочая тетрадь по английскому языку  для 9 

класса. – Обнинск: Титул. 2012 

3. 3.Аудиоприложение к учебнику английского языка для 9 класса (MP3). – Обнинск: Титул 2012 

 

Список литературы: 
1. Боярская Ю.А. Дополнительные упражнения по английскому языку. 9 класс. – АСТ-

Пресс, 2010 

2. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. – СПб.: Каро, 2009. 

3. Голицынский Ю.Б. Разговорные темы. – СПб.: Каро, 2011. 

4. Настенкова Г.Ю. Контрольные и проверочные работы по английскому языку  для 9 

класса. – Дрофа, 2010. 

5. Ермаченко И.П., Криушина Н.В. Английский язык. 5-11 классы: карточки для 

индивидуального контроля знаний – Волгоград: Учитель, 2011. 


	Содержание учебного предмета  (102 часа)

