


 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего 

образования по английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку 

к УМК  «Enjoy English» «Программа курса английского языка для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений» (Обнинск: Титул,2010). Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта "Английский с 

удовольствием" М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева: учебник для учащихся 

9 класса общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2008. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями государственному 

образовательному стандарту 2004 года. 

Программа разработана для учащихся 9 класса. По составу и усвоению учебного 

материала учащиеся относятся: 30% имеют уровень интеллектуального развития выше 

среднего; 40% - средний уровень, 30% - низкий. Средний школьный возраст имеет ряд  

особенностей, которые в значительной степени определяют методику обучения 

английскому языку, включая тематику, стиль изложения материала, типы упражнений и 

многое другое. 

Характеристика учебного предмета 

Интегративная цель обучения английскому языку включает развитие у учащихся 

среднего звена коммуникативной компетенции в доступных им формах аудирования, 

говорения, чтения и письма, то есть, основных четырёх видах речевой деятельности. 

Специфика учебного предмета: иностранный язык характеризуется: 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения английского языка в 9 классе 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 
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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); 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; читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

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. 

Иностранный язык как предмет способствует развитию коммуникативной, 

личностной и  социальной компетентности: умение слушать и понимать собеседника; 

умение выражать свою собственную позицию; умение уважать личность и мнение других 

людей; умение подчинять волю для достижения запланированного и др. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/

п 

 

Тематический 

блок 

 

Кол-во 

часов 

 

Использование 

ИКТ 

 

Использование 

проектной 

деятельности 

 

Использование 

исследовательской 

деятельности 

 

1 Семья и друзья: 

хорошо ли нам 

вместе? 

27 6 8 6 

2 Мир вокруг нас. 

Путешествия. 

22 4 6 3 

3 Я и моё 

окружение. 

Можно ли жить в 

мире? 

26 6 7 6 

4 

 

 

Сделай свой 

выбор. 

27 4 7 5 

 

ИТОГО в 9-м классе:     

 

102 20 30 20 
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Тематическое планирование 

 
 

№ 

 

Тема 

 

 

Количество 

часов 

 

Дата 

план факт 

U n i t 1.  

FAMILIES AND FRIENDS: ARE WE HAPPY TOGETHER?  

Я И МОЕ ОКРУЖЕНИЕ (27 часов) 

1 Летние каникулы.  1   

2 Диалог-обмен мнениями. 1   

3 Взаимоотношения в семье.  1   

4 Семья и друзья.  1   

5 Монолог.  1   

6 Взаимоотношения с друзьями.  1   

7 Аудирование. 1   

8 Описание друзей: внешность и черты 

характера. 

1   

9 Идеальный друг.  1   

10 Взаимоотношения сверстников.  1   

11 Ознакомительное чтение. 1   

12 Диалог-расспрос. 1   

13 Аудирование с выборочным 

пониманием текста. 

1   

 

14 Свободное время.  1   

15 Досуг и увлечения.  1   

16 Родная страна.  1   

17 Посещение театров и цирков.  1   

18 Посещение кино.  1   

19 Кино и видео в нашей жизни.   1   

20 Монолог. 1   

21 Ролевая игра «Киностудия». 1   

22 Домашнее чтение. 

Легенда о Короле Артуре. 

1 

 

  

23 Разговор – дело не простое.  1   

24 Заполнение анкеты. 1   

25 Аудирование. 1   

26 Контроль письменной речи и 

аудирования. 

1   

27 Работа над ошибками.  1   

U n i t 2.  

IT IS A BIG WORLD! START TRAVELLING NOW!  

МИР ВОКРУГ НАС (22 часа) 

1 Путешествие как способ познать мир.  1   

2 Ознакомительное чтение.  1   

3 Артикли с географическими 

названиями. 

1 

 

  

4 Поискового чтение. 1   

5 Выдающиеся люди. В.Беринг. 1   
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Аудирование.   

6 Туризм. Аудирование. 1   

7 Употребление модальных глаголов в 

речи. 

1   

 

8 В аэропорту. Аудирование. 1   

9 Диалог этикетного характера. 1   

10 Заполнение таможенной декларации.  1   

11 Монолог. 1   

12 Диалог-обмен мнениями.  1   

13 Путешествия. Диспут. 1    

14 Великобритания, Америка, Россия. 

Поисковое чтение.  

1   

 

15 Государственные символы. 

Аудирование. 

1   

 

16 Соединенное Королевство. Изучающее 

чтение.  

1   

 

17 Урок-викторина по страноведению. 1   

18 Проектная работа. Россия – родная 

земля. 

1   

19 Повторение. Лексико-грамматический 

тест.  

1   

20 Домашнее чтение. Д. Чосер. Три 

обещания.  

1   

21 Контроль монологической речи и 

чтения. 

1   

22 Монолог – высказывание по теме. 1   

Unit 3. 

CAN WE LEARN TO LIVE IN PEASE  

Я И МОЕ ОКРУЖЕНИЕ (26 часов) 

1 Взаимоотношения.  1   

2 Отношения в семье.  1   

3 Отношения детей и родителей. 1   

4 Описание картины. 1   

5 Диалог – обмен мнениями. 1   

6 Диалог расспрос. 1   

7 Проблемы экологии. 1   

8 Чтение с полным пониманием. 1   

9 Отношения в семье. 1   

10 Письменная речь. Эссе. 1   

11 Аудирование. 1   

12 Грамматика – основа языка. 1   

13 Просмотровое чтение. 1   

14 Письменная речь. 1   

15 Декларация прав человека. 1   

16 Диалог. 1   

17 Аудирование с детальным пониманием 

прослушанного. 

1 

 

  

18 Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

1   

 

19 Монологическая речь. 1   

20 Диалогическая речь. 1   
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21 Ознакомительное чтение. 1   

22 Ролевая игра «Толерантность» 1   

23 Повторение. Лексико-грамматический 

тест. 

1   

24 Урок домашнее чтение. Уайльд. 

«Эгоистичный великан» 

1   

25 Контроль аудирования и 

диалогической речи.  

1   

26 Работа над ошибками.  1   

Unit 4. 

MAKE YOUR CHOISE, MAKE YOUR LIFE  

УЧЕБНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА  (27 часов) 

1 Профессии. 1   

2 Аудирование с детальным пониманием 

прослущанного. 

1   

3 Монолог. 1   

4 Школьное образование. 1   

5 Популярные профессии. Резюме. 1   

6 Роль английского языка в будущей 

профессии. 

1   

7 Проектная работа: выбор будущей 

профессии. 

1   

8 Стереотипы. 1   

9 Устная речь – высказывание по теме. 1   

10 Диалог – расспрос. 1   

11 Изучающее чтение. 1   

12 Спорт в жизни молодых людей. 1   

13 Популярны ли экстремальные виды 

спорта? 

1   

14 Опасности экстремальных видов 

спорта. 

1   

15 Мое отношение к экстремальным 

видам спорта. 

1   

16 Молодежная мода. 1   

17 Музыка во все времена. 1   

18 Современные кумиры молодежи. 1   

19 Взгляни на мир с оптимизмом. 1   

20 Повторение. Лексико – 

грамматический тест. 

1   

21 Урок домашнего чтения. Г.Уэллс 

«Человек-невидимка» 

1 

 

  

22 Контроль речи. 1   

23 Письмо зарубежному другу.  1   

24 Планы на лето. 1   

25 Повторение. Контроль знания 

грамматики 

1   

26 Повторение. Контроль диалогической 

речи. 

1   

27 Повторение. Контроль монологической 

речи. 

1   
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Для учителя: 

1. Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием (Enjoy English): 

Учебник – англ. яз. для 9 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год. 

2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя  к учебнику Английский с 

удовольствием/ Enjoy English для 9кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2009 год.  

3.  Биболетова М. 3. Английский язык: аудиокассеты / М. 3, Биболетова. - Обнинск: 

Титул, 2009. 

4. Биболетова М. 3. «Программа курса английского языка для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений » (Обнинск: Титул,2010)  

5. Авторская программа по английскому языку к УМК  «Enjoy English» «Программа курса 

английского языка для 2-11 классов общеобразовательных учреждений » (Обнинск: 

Титул,2010) 

6. Учебно-методический комплект “Enjoy English” для 9 класса под редакцией 

М.З.Биболетовой 

 

 

Для учащихся: 

1.  Биболетова М. 3   Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием/ Enjoy English для 9 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 

год.  

2. «Иностранные языки в школе» 

3. «Speak Оut» - журнал для изучающих английский язык. 

 

 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.1september.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

 http://www.homeenglish.ru/ 

http://www.prometheanplanet.ru/ 

http://tea4er.ru/home 

http://www.edcommunity.ru/ 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

http://www.britishcouncil.org/kids 

 

 

http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
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http://tea4er.ru/home
http://www.edcommunity.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.britishcouncil.org/kids

