


Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам (английский
язык) 2004 г. и авторской программы (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК «Еnjoy English» для
учащихся 211 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014).

Рабочая программа рассчитана на 102часов (из расчета 3 часа в неделю), в том числе 3 промежуточные  и 1 итоговую контрольные
работы.

Цели обучения иностранному языку в 9 классе:
1.  Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно

познавательной):
1.1.  Речевая   компетенция  –   совершенствование   коммуникативных   умений   в   четырех   основных   видах   речевой   деятельности

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
1.2. Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения:

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
1.3. Социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной  специфике  страны/стран  изучаемого  языка,

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны изучаемого языка;

1.4. Компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и передаче иноязычной информации;

1.5.  Учебнопознавательная   компетенция  –   развитие   общих   и   специальных   учебных   умений,   позволяющих   совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение
за  собственной  речью  на  родном  и  иностранном  языках;  личностному  самоопределению  в  отношении  их  будущей  профессии;  социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

Содержание образования в 9 классе:
1. Речевая компетенция.
1.1. Предметное содержание устной и письменной речи.



Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные
стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно.

Школьники  учатся  общаться   в   ситуациях   социальнобытовой,  учебнотрудовой  и   социальнокультурной   сфер  общения   в  рамках
следующей тематики:

а). Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба. Национальные и семейные праздники.
Взаимоотношения между людьми (в том числе на примерах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их решения.
Личная переписка, письмо в молодежный журнал.

б). Мир  моих  увлечений.  Путешествия  как  способ  познания  мира.  Хобби.  Спорт.  Посещение  дискотеки,  кафе.  Искусство  (музыка,
театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, интернет). Чтение / книга в
жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека.

в). Школьное  образование  и  выбор  профессии.  Познавательные  интересы: любимые  предметы,  занятия.  Возможности  продолжения
образования.   Проблемы   выбора   профессии.  Независимость   в   принятии   решений.   Роль   английского   языка   в   профессии.  Популярные
профессии. Успешные люди. Карманные деньги.

г). Люди,  Земля,  Вселенная.  Космос  и  человек.  Технический  прогресс.  Будущее  нашей  планеты.  Природа  и  проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. Здоровый образ жизни.

д). Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в англоговорящих странах (Великобритании, США,
Канаде,   Австралии,   Новой   Зеландии)   и   России.   Государственное   устройство   Великобритании   и   России.   Города   и   села,   дос
топримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру. Некоторые праздники, традиции.

2. Социокультурная компетенция.
Школьники должны:
1)  иметь   представление   о   значимости   владения   английским   языком   в   современном   мире   как   средстве   межличностного   и

межкультурного общения, как средстве приобщения к знаниям в различных областях, в том числе в области выбранной профессии.
2)  знать  наиболее  употребительную  фоновую  лексику  и  реалии  стран  изучаемого  языка:  названия  наиболее  известных  культурных

памятников стран изучаемого языка, популярных газет, телеканалов (CNN, ВВС), молодежных журналов и т.д.
3) иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке (на примере Великобритании и США):

территория,  население,  географические  и  природные  условия,  административное  деление  (на  государства,  штаты  и  др.),  государственный
флаг, государственный герб, столица, крупные города, средства массовой информации.

4) знать о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно известных национальных центрах и памятниках; известных
представителях   литературы,   кино,   театра,   музыки;   выдающихся   ученых   и   космонавтах,   путешественниках,   знаменитых   гуманистах,



политиках, спортсменах, произведениях классической литературы.
5) уметь представлять  свою  страну  на английском  языке,  сообщая  сведения  о вкладе России  в мировую  культуру,  о национальных

традициях   и   современной  жизни,   отмечая   сходство   и   различие   в   традициях  России   и   некоторых   англоговорящих   стран   (на   примере
Великобритании и США), рассказывая о своем крае, городе, селе.

6)  уметь   оказывать   помощь   англоговорящим   зарубежным   гостям,   приехавшим   в   Россию   (встретить,   познакомить   с   родным
краем/городом/селом,  пригласить  в  гости  в  свою  школу,  семью),  обсудить  с  ними  актуальные  проблемы   (выбор  профессии,  образование,
экология и др.) в пределах изученной тематики.

3. Учебнопознавательная и компенсаторная компетенции.
Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 89 классах, школьники овладевают следующими

умениями и навыками:
1) пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и систематизация.
2) выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений.
3) критически оценивать воспринимаемую информацию.
4)  использовать   вербальные   (перифраз,   синонимы,   антонимы)   и   невербальные   (жесты   и  мимика)   средства   в   процессе   создания

собственных высказываний.
5)  использовать  также  языковую  и  контекстуальную  догадку,  умение  прогнозирования  в  процессе  восприятия  речи  на  слух  и  при

чтении.
6) осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника (Progress Check), снабженных шкалой

оценивания.
7) участвовать  в проектной деятельности  (в том  числе межпредметного характера), планируя  и осуществляя  ее индивидуально  и в

группе.
8)  самостоятельно  поддерживать  уровень   владения   английским  языком,   а  при  желании  и   углублять   его,  пользуясь  различными

техническими  средствами   (аудио,  видео,  компьютер),   а  также  печатными  и  электронными  источниками,  в  том  числе  справочниками  и
словарями.

4. Языковая компетенция.
4.1. Произносительная сторона речи. Орфография.
Школьники учатся применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического материала, изучаемого

в 89 класса; адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать словесное и фразовое ударение; соблюдать
интонацию различных типов предложений; выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.

4.2. Лексическая сторона речи.
К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум составляет около 1200 лексических единиц, включая



лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов.
Объем  рецептивного  словаря  увеличивается  за  счет  текстов  для  чтения  и  составляет  примерно  1700 ЛЕ,  включая  продуктивный

лексический минимум.
Расширение   потенциального   словаря   происходит   за   счет   интернациональной   лексики,   знания   словообразовательных   средств   и

овладения новыми аффиксами: существительных (sion/tion, ness); прилагательных (al, less).

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса.
В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен:
1. Знать/понимать:
а)  основные   значения  изученных  лексических   единиц   (слов,   словосочетаний);  основные   способы   словообразования   (аффиксация,

словосложение, конверсия);
б)  особенности   структуры  простых  и   сложных  предложений   английского   языка;  интонацию  различных   типов  коммуникативных

предложений;
в)  признаки  изученных  грамматических  явлений  (видовременных  форм  глаголов,  модальных  глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей,

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
г) основные нормы речевого этикета (репликиклише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятую в стране изучаемого

языка;
д)  роль  владения  иностранными  языками  в  современном  мире;  особенности  образа  жизни,  быта,  культуры  англоговорящих  стран

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую  культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и англоговорящих стран.

2. Уметь:
2.1. Аудирование:

∙ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле и
радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию:

∙ понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ): уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;

 использовать переспрос, просьбу повторить, уточнить.
2.2. 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 лексикограмматический материал;
  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе,

своей стране и стране изучаемого языка;
∙делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления   (в  рамках  изученных  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.
2.3. Чтение:

∙ориентироваться в тексте на английском языке, прогнозировать его содержание по заголовку;
∙читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  пониманием  основного  содержания   (определять  тему,  основную  мысль;  выделять

главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
∙ читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
∙читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.

2.4. Письмо:
∙ заполнять анкеты и формуляры;
∙писать поздравления, личные письма с опорой на образец;  расспрашивать адресата о его жизни, семье и делах, сообщать то же

самое о себе;
∙ выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни для:
а) социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка;
б) осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире;
в) приобщения к ценностям мировой культуры;
г) ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.

Форма промежуточного и итогового контроля: лексикограмматические тесты, письменные работы



                               Краткое тематическое планирование

 № Наименование
раздела

 Тема урока  Домашнее задание

         

1

Раздел №1 «Семья и 
друзья: счастливы ли
вы вместе?» -27 
часов.
  
( Я и моё окружение)

Каникулы- это время для приключений и открытий Упр.1 стр.8

2 Каникулы нужны только для безделья? Упр.10,11 стр.11-12

3 Видовременные формы английского глагола. Упр.15 стр.15

4 Письмо Кевина. Упр.19(в) стр.16

5 Взаимопонимание в семье. Упр.22 стр.17

6 Рабочий день Дениса. Упр.27 стр.19

7 Семья и друзья. Упр.31 стр.22

8 Хороший друг, какой он? Упр.38 стр.24

9 «Китти и Вики». Упр.43 стр.26

10 «Зачем нужны друзья?» Упр.469в) стр.27



11 Диалог Давида и Бена. Упр.53 стр.29

12 Дружба между мальчиком и девочкой. Упр.59 стр.31

13 Как стать хорошим другом? Составить рассказ о друге.

14 Легко ли жить вдали от семьи? Упр.68 стр.33

15 «Приезжает дальний род-ственник ». Упр.76 стр.36

16 «Легко ли делить с кем-то комнату?» Упр.80 стр.39

17 Идеальный сосед по комнате, какой он? Упр.86 стр.40

18 Заказ номера в гостинице. Упр.88 стр.41

19 Проводим свободное время вместе. Упр.94 стр.43

20 «Авто-шоу или рок-концерт?» Упр.98 стр.44

21 «Немного о Москве». Упр.106 стр.48

22 Твоё любимое место в городе. Упр.113 стр.51

23 Заказ билетов по телефону. Упр.7 стр.60

24 «Предпочитаешь телевидение или видео?» Упр.126 стр.54

25 Как создать интересный фильм? Упр.132 стр.57

26 Контрольная работа №1 по теме «Семья и друзья». Повтор. граммат. материал
раздела

27 «Книжная ярмарка». Упр.4 стр.59

Раздел 2 «Этот 
большой мир! 
Начнём 
путешествие!» - 21 
час.



28

29

( Мир вокруг нас ).

Почему люди путешеству-ют?

«Бермудский треугольник»

Упр.6 стр.63

упр.13 стр.63

30 Употребление артикля с географическими названиями. Упр.20 стр.66

31 Трагедия «Титаника». Упр.23 стр.68

32 Биография В. Беринга. Упр.30 стр.69

33 «Откуда пришли географические названия?» Упр.36 стр.71

34 Легко ли путешествовать в наше время? Упр.44 стр.74

35 Употребление модальных глаголов. Упр.47 стр.76

36 Советы путешественнику в аэропорту и в самолёте. Упр.55 стр.78

37 Трудные ситуации в путешествии. Составить диалог .

38 «Путешествие Стива». Упр.66 стр.83

39 «Последний дюйм» часть 1. Упр.68 стр.83

40 «Последний дюйм» часть 2. Упр.73 стр.86

41 Возможные виды путешествий. Упр.78 стр.88

42 Реклама путешествий. Упр.81 стр.90

43 Мы в глобальной деревне. Упр.90 стр.93

44 Некоторые факты об англо-язычных странах. Упр.97 стр.94



45 Символы Великобритании. Упр.98 стр.95

46 Легенды Великобритании. Упр.103 стр.96

47 Гербы регионов России. Упр.107 (в) стр.98

48 Контрольная работа №2 по теме «Этот большой мир!» Повторить грам. материал 
раздела

49

Раздел 3 «Мы можем
научиться жить в 
мире?» - 34 часа.

( Я и моё 
окружение ).

«Обелиск Клеопатры». Упр.2 стр.99

50 Письмо английскому другу. Написать письмо

51 Экскурсия по стране. Составить путеводитель

52 Что такое «глобализация»? Выучить слова

53 Глобализация и моя страна. Составить текст

54 Презентация проекта по теме. Проект 

55 Что такое конфликт? Упр.9 стр.105

56 Употребление инфинитива. Упр.12 стр.105

57 Прямая и косвенная речь. Упр.17 стр.107

58 Конфликты: их причины и последствия. Упр.25 стр.109

59 Конфликты в семье и с друзьями. Упр.34 стр.112

60 Проблема влияния людей на окружающую среду. Упр.39 стр.114



61 Конфликт в семье. Упр.44 стр.115

62 Мирное решение семейных конфликтов. Упр.49 стр.117

63 «Учащиеся против конфликтов» Презента-ция 

64 «Письмо в молодёжный журнал». Упр.53 стр.119

65 Рассказ о русских альпинистах. Упр.62 стр.121

66 Как предотвратить конфликт? Упр.71 стр.124

67  Диалоги по теме «Конф-ликты». Упр.74 стр.125

68 Письма английских школьников. Упр.82 стр.127

69 Статья «Как уладить конфликт?» Упр.88 стр.129

70 «Давайте улыбаться». Упр.4 стр.151

71 Декларация прав человека. Упр.97 стр.132

72 Декларация прав человека. Упр.106 стр.134

73 Диалог «На уроке». Упр.107 стр.135

74 «Будь толерантным!» Упр.114 (с) стр.137

75 Военные конфликты 20 века. Упр.116 стр.138

76 Средства информации в твоей жизни. Сообщение 

77 «Общество становится всё более жестоким». Упр.123 стр.140

78 «Урок толерантнос-ти». Упр.137 стр.143

79 Рассказ о толерантнос-ти. Упр.143 стр.145

80 «Советы подростков». Учить слова стр.148

81 Контрольная работа №3 по теме «Мы можем научиться жить в мире?» Повторить грамматику 
раздела



82 Письмо с молодёжной телепрограммы. Письмо упр.148 стр.148

83

Раздел 4 «Сделай 
свой выбор, сделай 
свою жизнь» -20 
часов.
(Учебно-трудовая 
сфера).

Время подумать о будущей профессии. Упр.5 стр.154

84 Диалог английских школьниц. Упр.7 стр.155

85 «Что я буду делать после экзаменов?» Упр.12 стр.157

86 «Джулиан и Кэри: что делать после сдачи экзаменов?» Упр.20 стр.161

87 Учимся составлять резюме. Упр.21 стр.161

88 Работа для подростков. Упр.26 стр.163

89 Презентация проекта «Будущая профессия». Проект 

90 Почему вредны стереотипы? Упр.36(в) стр.167

91 «Стереотипы и общение». Упр.40 стр.168

92 «Отношение к старикам, инвалидам, людям других наци-ональностей» Упр.45 стр.170

93 Экстремальные виды спорта. Учить слова

94 «Подводное плавание». Упр.57 стр.174

95 «Ничто не может сравниться с ...» Упр.63 стр.176

96 «Вид спорта, который тебе нравится». Составить рассказ 

97 «Вкусы британской молодёжи». Упр.70 стр.179



98 Советы современного дизайнера. Составить 10 предл.

99 «Музыка на все времена» Упр.74(в) стр.180

100 Контрольная работа №4 по теме «Сделай свой выбор». Повторить лексику и 
грамматику раздела

101 Молодёжь в России. Проект 

102 «Взгляни на мир с оптимизмом»
Итоговый урок.

Повторить видовременные 
формы


