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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Настоящая рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учетом Примерной программы по английскому языку и авторской 

программы  по  английскому языку  для 2-11 кл., авт: М.З. Биболетова («Enjoy English»: 2-

11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. – 55с.). Программа 

обеспечена учебником по английскому языку: Enjoy English 9 кл. для 

общеобразовательных учреждений./М.З. Биболетова. – Издание второе исправленное. – 

Обнинск: Титул, 2010. – 200с.: ил.).                                              

Данная программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным планом 

МБНОУ «Гимназия №17», 3 часа в неделю,  рассчитана на один  год (а) обучения и 

является программой базового уровня. 

         Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 - развивать и воспитывать коммуникативную культуру школьников; 

 - расширять и обогощать их коммуникативный и жизненный опыт в новом контексте 

общения; 

 - расширять кругозор подростков; 

 - воспитывать терпимость между людьми. 

                     Решаемые задачи позволяют достичь цели курса : 

 развитие коммуникативных умений обучающихся в говорении, чтении, понимании на 

слух  и в письме на английском языке, сформированных ранее; 

 - развитие и образование обчающихся средствами иностранного языка, а именно 

осознание ими явлений действительности, происходящих в разных странах, через 

знание о культуре, истории и традициях стран изучаемого языка4 

 - осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

 - понимание важности изучения иностранного языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

общеобразовательного стандарта: русского языка, истории, географии и опирается на их 

содержание.  

           Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Раздел I-. Семья и друзья: мы счастливы вместе?   

 Раздел II-. Этот большой мир! Начните путешествие сейчас.  

 Раздел III- Можем ли мы научиться жить в мире 

 Раздел IV- Сделай свой выбор. Устрой свою жизнь.   

 

В изучение данных разделов (по сравнению с авторской программой) внесены 

следующие изменения: 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

авторской 

программ

ы 

Кол-во 

часов 

рабочей 

программ

ы 

Примечание (описание 

вносимых изменений с 

обоснованием их причин) 

1.  Семья и друзья: мы 

счастливы вместе? 

 

27 27 Изменения внесены в 

содержательное наполнение 

раздела в связи с введением 

материала краеведческой 

направленности: урок № 21 

содержит материал по теме 

«Организация досуга в г. 
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Новокузнецке» 

2. Этот большой мир! 

Начните путешествие 

сейчас. 

 

21 21 Изменения внесены в 

содержательное наполнение 

раздела всвязи с введением 

материала краеведческой 

направленности: уроки №  33, 

40 содержит материал по теме 

«Достопримечательности 

Кемеровской области» и 

«Виды отдыха в Кемеровской 

области» 

3. Можем ли мы научиться 

жить в мире 

30 30  

4. Сделай свой выбор. 

Устрой свою жизнь. 

 

27 27 Изменения внесены в 

содержательное наполнение 

раздела в связи с введением 

материала краеведческой 

направленности:   урок № 88 

содержит материал по теме 

«Профессии Кузбасса) 

 

     Особенностью организации учебного процесса по данному курсу в  9 классе является 

то, что он ориентирован на учащихся среднего  школьного возраста, которые имеют 

достаточной  базовой  подготовки по предмету. В связи с этими приоритетными методами 

обучения являются  объяснительно-иллюстративный, метод проектов, исследовательский 

метод,  метод проблемного обучения. 

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся данного (ых) класса (ов) 

определяют также выбор методов обучения в зависимости от степени познавательной 

активности детей. К числу таких ведущих методов обучения можно отнести следующие: 

объяснительный, иллюстративный, проблемный. 

С целью формирования устойчивой учебной мотивации и интереса к изучению 

иностранного языка в рамках данной программы наряду с традиционными уроками 

объяснения и закрепления нового материала предусмотрены различные нетрадиционные 

формы, в том числе: урок-соревнование, урок-КВН, урок-путешествие, урок-экскурсия, 

урок-диспут, урок-интервью, урок-эссе. К дидактическому оснащению данной программы 

относятся таблицы, раздаточный и контрольно-измерительный материал по 

вышеуказанным разделам, а также учебник и методические пособия для учителя (см. 

список литературы). 

Для эффективной реализации рабочей программы (в том числе еѐ практической 

части) по английскому языку требуются следующее оборудование и технические средства 

обучения: мультимедийная установка (проектор, ноутбук. экран), магнитофон, телевизор 

и DVD-плеер, интерактивная доска. меловая доска.  

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде входного, текущего и итогового контроля в следующих 

формах: словарный диктант, контрольный опрос, тест, диктант,  контроль говорения, 

контроль письма, контроль аудирования и контроль навыков чтения, итоговая 

контрольная работа по каждой теме. 
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Тематический план 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

9 класс 

( 3 часа в неделю. Всего 102 часа) 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Всего 

часов 

Требования к результатам обучения 

по разделам 

Форма контроля 

 

I. 

 

Раздел I. 

Семья и 

друзья: мы 

счастливы 

вместе? 

 

 

27 

Знать: 

 Все времена в активном 

залоге и пассивном. 

 Предлоги. 

 Типы вопросов (общие, 

специальные, 

разделительные, 

альтернативные). 

 Интонация в различных 

типах вопросов. 

 Лексику по теме. 

Уметь: 

 Написать почтовые 

сообщения. 

 Создавать  и представлять 

проекты. 

 Написать  

аргументированное  эссе. 

 Делать выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных высказываниях, 

в проектной деятельности; 

 Составлять краткую 

аннотацию к прочитанному 

тексту. 

 Рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих 

интересах. 

Входное 

тестирование; 

Контроль 

навыков 

говорения 

Контроль 

навыков чтения 

Контроль 

навыков 

аудирования 

Лексико-

грамматический 

тест; 

Итоговый тест  

 

II. 

 

Раздел II. 

Этот большой 

мир! Начните 

путешествие 

сейчас. 

 

 

21 

Знать: 

 Пассивный залог. 

 Артикль с географическими 

названиями. 

 Предлоги места и 

направления.. 

 Словообразование 

(суффиксы 

существительных). 

 Модальные глаголы. 

Лексику 

Уметь 

 Вести диалог по теме  

«Путешествие» 

 Составлять диалог в 

соответствии с заданной 

Контроль 

навыков чтения 

Контроль 

навыков 

аудирования 

Контроль 

навыков устной 

речи   

Диктант; 

Лексико-

грамматический 

тест; 

Итоговый тест  

 



 5 

ситуацией 

 Уметь написать  личное 

письмо зарубежному другу. 

 Делать подготовленные 

устные сообщения по теме 

«Англо-говорящие страны». 

 Вести диалог-обмен 

мнениями по теме раздела. 

 Заполнять анкету. 

 

 

III. 

   

   Раздел III.   

 Можем ли мы 

научиться 

жить в мире? 

 

 

30 

Знать: 

 Инфинитив, его функции. 

 Прямая и косвенная речь 

(повторение). 

 Условные предложения 3-его 

типа. 

 Сложное дополнение. 

 Возвратные местоимения. 

 Лексику по теме. 

 

Уметь 

 извлекать из текста 

информацию, выражать к 

ней своѐ мнение 

 просматривать текст и 

выборочно извлекать 

нужную информацию из 

текста 

 понимать на слух 

информацию, передаваемую 

при помощи несложного 

текста 

 Писать письма в журнал, 

газету. 

 Читать аутентичные тексты 

по теме раздела с 

пониманием основного 

содержания (определять 

тему, основную мысль; 

выделять главные факты). 

 Создание  и представление 

презентаций о странах. 

 Выражать согласие и 

несогласие по вопросам 

возникновения конфликтов. 

 

Контроль 

навыков чтения 

Контроль 

навыков 

аудирования  

Контроль 

навыков устной 

речи  

Диктант; 

Лексико-

грамматический 

тест; 

Итоговый тест  
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IV. 

 

Раздел IV. 

Сделай свой 

выбор. Устрой 

свою жизнь. 

 

 

24 

Знать: 

 Модальные глаголы. 

 Выражения с глаголами: 

keep, get 

 Слова, словосочетания с 

формами на -ing без 

различения их функций. 

 Выражения с глаголами: 

dо/make; 

Лексику по теме. 

Уметь: 

 читать с пониманием общего 

содержания 

 читать с полным 

пониманием 

 Составлять краткую 

аннотацию к прочитанному 

тексту. 

 Составлять небольшие эссе. 

 Выражать согласие и 

несогласие по вопросам 

выбора профессии. 

 Расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение. 

 Создание  и представление 

презентации на тему « Моя 

будущая карьера» 

 Вести ролевую игру, шоу. 

 Пересказывать прочитанный 

текст 

  

Контроль 

навыков  чтения 

Контроль 

навыков 

говорения 

Контроль 

навыков 

аудирования 

Диктант; 

Лексико-

грамматический 

тест; 

Итоговый тест 

  

Всего 

 

102ч 
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Календарно - тематическое планирование 

по английскому языку 

для 9 класса 

(3 часа в неделю. Всего 102 часа) 

 
№ 

уро

ка 

Дата  

урока 

 

Наименование раздела, темы 

 

Примечания 

По 

плану 

По 

факту 

 
 

Раздел I. Семья и друзья: мы счастливы вместе?» 

 

1.   Диалогическая речь по темам: «Каникулы», 

«Свободное время». 

 

2.   Отработка разговорных формул в устной речи по 

теме «Каникулы». 

 

3.   Видовременные формы глагола.  

4.   Практика в монологической речи по теме 

«Каникулы». 

 

5.   Введение лексики по теме «Семья и друзья», 

практика в устной речи. 

 

6.   Активизация изученной лексики в устной и 

письменной речи. 

 

7.   Практика в чтении текста с детальным пониманием 

прочитанного. 

 

8.   Повторение изученного материала, диалоги на 

основе изученной лексики. 

 

9.   Введение грамматического материала (Настоящее 

длительное время) для выражения действия в 

будущем. 

 

10.   Практика в устной речи по теме «Семья» с 

элементами рассуждения.  

 

11.   Аудирование текста, отработка разговорных формул.  

12.   Монологическая речь по теме «Семья и друзья».  

13.   «Внешность и характер человека», введение и 

отработка лексики в устной речи. 

 

14.   Практика письменной речи: написание эссе.   

15.   Вопросительные предложения, интонационные 

модели. 

 

16.   Аудирование диалога, построение вопросительных 

предложений. 

 

17.   Ознакомительное и изучающее чтение.  

18.   Интонационные модели вопросительных 

предложений, диалогическая речь. 

 

19.   Контроль навыков чтения. Фразовые глаголы, 

практика в употреблении. 

 

20.   Введение лексики по теме «Свободное время». 

Словообразование. 

 

21.   Обобщение грамматического материала 

(Страдательный залог). Практика аудирования по 
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теме «Организация досуга в г. Новокузнецке». 

22.   Диалоги по теме «Заказ билетов по телефону».  

23.   Контроль навыков аудирования. Практика в 

употреблении страдательного залога. 

 

24.   Написание эссе с использованием опор.  

25.   Практика в чтении с общим пониманием 

прочитанного.  

 

26.   Контроль навыков устной речи.  

27.   Итоговый тест по теме «Семья и друзья».  

Раздел II. Этот большой мир! Начните путешествие сейчас. 

 

28.   Практика в устной речи по теме «Путешествие».  

29.   Введение новой лексики: географические названия.   

30.   Артикль с географическими названиями.  

31.   Аудирование на базе биографического текста.  

32.   Предлоги «места и движения». Изучающее чтение.  

33.   Написание эссе о родных местах. 

Достопримечательности Кемеровской области. 

 

34.   Возвратные местоимения. Практика в употреблении. 

Контроль навыков чтения. 

 

35.   Модальные глаголы. Диалогическая речь.  

36.   Введение лексики по теме «Путешествие 

самолѐтом». Аудирование объявлений «В 

аэропорту». 

 

37.   Практика письма. Заполнение таможенной 

декларации.  

 

38.   Диалогическая речь по картинкам комикса. 

Монологи по восполнению рассказа. 

 

39.   Просмотровое и ознакомительное чтение 

художественного текста. 

 

40.   Монологическая речь «Виды отдыха в Кемеровской 

области». 

 

41.   Ознакомление с грамматическими  конструкциями: 

I’d rather…, I prefer…Практика в употреблении. 

 

42.   Контроль навыков аудирования. Активизация в речи 

изученного лексического материала. 

 

43.   Работа с прагматичным текстом (поиск информации).  

44.   «Англо-говорящие страны». Практика в устной речи.  

45.   Практика письма. Написание эссе о своей стране.   

46.   Работа со страноведческим текстом.  

47.   Контроль навыков устной речи.  

48.   Итоговый тест по теме «Путешествие».  

Раздел III. Можем ли мы научиться жить в мире? 

 

49.   «Что есть конфликт?» Введение и отработка лексики.  

50.   Многозначные слова. Совершенствование 

лексических навыков. 

 

51.   Инфинитив и его функция в предложении.  

52.   Косвенная речь с глаголами в разных видовременных 

формах. Конверсия. 

 

53.   Отработка новых слов. Поисковое чтение.  
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54.   Практика в диалогической речи (интервью).  

55.   Употребление модальных глаголов.  

56.   Чтение художественного текста. Многозначность 

английских слов. 

 

57.   Практика поискового и ознакомительного чтения.  

58.   Обобщение грамматического материала: want/told 

somebody do smth. 

 

59.   Практика письма: на примере письма в редакцию 

журнала. 

 

60.   Практика в устной речи: дискуссия. Употребление 

фразовых глаголов. 

 

61.   Вопросы в косвенной речи.  

62.   Практика в диалогической речи.  

63.   Практика в письменной речи: письмо в молодѐжную 

газету. 

 

64.   Словообразование, практика в употреблении.  

65.   Монологическая и диалогическая речь с элементами 

аргументации. 

 

66.   Контроль навыков чтения.  

67.   Введение новой лексики. Диалог - расспрос.  

68.   Аудирование текста, практика в устной речи по 

прослушанному. 

 

69.   Абсолютная форма притяжательных местоимений.  

70.   Монологическая речь с аргументацией своей точки 

зрения. 

 

71.   Практика в чтении публицистического текста.  

72.   Практика в аудировании монологического 

повествовательного текста. 

 

73.   .Обобщение грамматического материала. Условные 

предложения 1 и 2 типа. Контроль навыков 

аудирования. 

 

74.   Практика в чтении с пониманием основного 

содержания. 

 

75.   Практика в диалогической речи с использованием 

речевых клише и оборотов, характерных для 

дискуссии. 

 

76.   Практика в чтении с пониманием основного 

содержания. 

 

77   Контроль навыков устной речи.  

78.   Итоговый тест по теме «Что есть конфликт?»  

Раздел IV. Сделай свой выбор. Устрой свою жизнь. 

 

79.   Систематизация лексики по темам: «Профессии. 

Черты характера». 

 

80.   Аудирование и чтение аутентичного диалогического 

текста. 

 

81.   Систематизация фразовых глаголов с keep и  get.   

82.   Диалогическая речь: интервью на заданную тему.  

83.   Практика письма. Написание автобиографии по 

образцу. 

 

84.   Практика в устной речи: дискуссия с элементами  
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аргументации. 

85.   Работа с текстом (поисковое и ознакомительное 

чтение).  

 

86.   Диалогическая речь: общение по телефону.  

87.   Монологическая речь по прочитанному тексту. 

Косвенная речь. 

 

88.   Устойчивые сочетания с глаголом “do”.Практика в 

устной речи по теме «Профессии Кузбасса» 

 

89.   Повторение лексики по теме «Спорт». Контроль 

навыков чтения.    

 

90.   Практика аудирования с выборочным пониманием 

информации. 

 

91.   Сложные предложения с использованием “linking 

words”.  

 

92.   Практика чтения с полным пониманием  (на примере 

научно-популярного текста). 

 

93.   Практика письма: эссе с элементами рассуждения и 

аргументации. 

 

94.   Практика в чтении текста с пониманием общего 

смысла.  

 

95.   Введение и отработка лексики по теме «Мода  и 

музыка». Практика в монологической речи: давать 

советы. 

 

96.   Диалогическая речь: брать и давать интервью на 

заданную тему. 

 

97.   Контроль навыков аудирования.  

98.   Совершенствование навыков чтения по теме 

«Молодѐжная музыка». 

 

99.   Повторение пройденных тем.  

100.   Контроль навыков устной речи.  

101   Итоговый тест по теме «Профессии».  

102.   Обобщающее повторение пройденного лексико-

грамматического материала. 
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Список литературы для обучающихся: 

 

1..Биболетова М.З, Трубанѐва Н.Н.: Учебник «Enjoy English»(Английский с 

удовольствием) для 9 класса общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 

2010г.; 

2. Биболетова М.З., Денисенко О.А.: Рабочая тетрадь №1 (Workbook) к учебнику 

«Enjoy English» (Английский с удовольствием) для  класса общеобразовательных 

учреждений - Обнинск: Титул, 2010г.; 

3. Биболетова М.З., Денисенко О.А.: Рабочая тетрадь № 2 «Контрольные работы», к 

учебнику «Enjoy English» (Английский с удовольствием) для 9 класса 

общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2010г.; 

4.  Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику «Enjoy English»(Английский с 

удовольствием) для 9 класса общеобразовательных учреждений; 

 

 

 

 

Список литературы для учителя: 

 

1. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.: Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием / Enjoy English для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений  – Обнинск: Титул, 2010г.;  

2. М.З.Биболетова, Трубанѐв Н.Н.: Книга для учителя к учебнику английского языка 

«Enjoy English» (Английский с удовольствием) для 9 класса общеобразовательных 

учреждений, Обнинск: Титул, 2009г.; 

3. Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику «Enjoy English»(Английский с 

удовольствием) для 9 класса общеобразовательных учреждений; 

4. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 9 класс  /Сост.Л.В 

Лысакова, Е. В Сахаров, А.А Сухоросова.М.: ВАКО,2014 

5. Английский язык. Разноуровневые задания. 9 класс /Сост. Г.Г Кулинич. М.: 

ВАКО,2014 

 

 

 

 

 
 


