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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по английскому языку составлена на основе:  

 -Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования;  

 -Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам (английский 

язык);  

 -Авторской программы курса английского языка к УМК “Enjoy English” для учащихся 2-9 

классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул,2010)..  

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.  

 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

 Иностранный язык как учебный предмет 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).  

 Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 
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проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников.  

 В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет 

расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует 

иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе 

проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, 

содействует их социальной адаптации в современном мире.  

 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. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения английского языка ученик должен  

 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 (видовременных 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  
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 • 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);  

 • 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;  

 • составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку  
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 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.  

 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения иностранного языка в  9 классе по 3 

часа в неделю.  

Учебно-тематический план 

 

 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

Всего Сре

зов

ых 

раб

от 

В т.ч. 

проверочн

ых работ 

В т.ч. 

проектной 

работы 

В т.ч. 

контрольн

ых работ 

Региональ

ный 

компонент 

1 Семья и друзья 27 1 7 1 1 Быт и 

семейные 

традиции в 

Бурятии  

2 Давайте путешествовать 21  5  1 Байкал  

3 Можем ли жить в мире 29  7  1 Полит. 

Система 

Бурятии  

4 Сделай выбор измени свою 26 1 7 1 1 Хобби, 
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жизнь интересы 

Итого: 105 26 2 4  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Виды и формы 

контроля 

Домашняя  

работа План  факт 

1 Летние каникулы   текущий слова 

2 Диалог о каникулах   Составление диалога.  диалог 

3 Видовременные формы 

глагола 

  текущий правило 

4 Различные виды отдыха   Контроль монолог. 

речи 

с.9 упр.4 

5 Проблемы подростков   Контроль 

аудирования 

с.10 упр.1 

6 Что важнее: семья или 

друзья? 

  Контроль диалога диалог 

7 Роль семьи и друзей в жизни 

подростков 

  Контроль лексики Слова с.12 

8 Каким должен быть 

хороший друг 

  Контроль монолог. 

речи 

с.13 

9 Планы на неделю   Контроль монолог. 

речи 

монолог 

10 Почему нам нужны друзья?   текущий с.27 упр.40 

11 Диалоги по теме дружба   текущий 

 

с.30 упр.49 

12 Дружба между мальчиками 

и девочками 

  Контроль чтения с.31 упр.50 

13 Учимся писать эссе   Контроль письма эссе 

14 Вопросительные 

предложения 

  Лексика по теме 

семья 

Правило с.31-

33 

15 Разговор по телефону   Диалогич. речь диалог 

16 Достоинства и недостатки 

совместного проживания 

  Контроль чтения с.34 упр.51 

17 Правила совместного 

проживания со 

сверстниками 

  Монолог. речь с.35 упр.52 

18 Изучаем фразовые глаголы   Контроль 

аудирования 

Правило, с.36-

37 упр.53-55 

19 Как мы проводим свободное 

время 

  Монолог. речь монолог 

20 Организация досуга   текущий с.35 упр.57 

21 Места проведения досуга   Контроль чтения с.37 упр.61 

22 Экскурсия для иностранных   Контроль с.38 упр.63 
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гостей грамматич. правил 

23 Диалог по телефону   Контроль диалога диалог 

24 Телевидение и видео за и 

против 

  Контроль письма с.39 упр.65 

25 Фильмы и программы на 

телевидении 

  Контроль чтения с.40 упр.66 

26 Как создать интересный 

фильм 

  Контроль устной 

речи 

Подготовиться 

к контрольной 

работе 

27 Контрольная работа по теме 

семья и друзья 

  Контроль разных 

видов речев. 

деятельн. 

слова 

28 Виды транспорта   текущий Текст с.45-46 

29 Загадки нашей планеты   Контроль чтения с.47-48 

30 Употребления артикля с 

географ. назв. 

  Контроль чтения с.49-50 упр.70 

31 Жизнь и путешествия 

Беринга  

  Контроль темы 

«путешествие» 

с.50-51 упр.71 

32 Известные петешественники   Контроль по теме 

«известные 

путешественники» 

с.52 упр.73 

33 Географические названия   Контроль 

аудирования 

с.53 упр.73, 74 

34 Возвратные местоимения   текущий с.55 упр.79 

35 Модальные глаголы   Контроль чтения с.56 упр.80 

36 Путешествие на самолете   Контроль 

аудирования 

с.57 упр.82 

37 Учимся заполнять 

декларацию 

  Контроль письма Декл. с.58 

38 Диалоги в аэропорту   текущий с.61 упр.87 

39 Что должен знать и уметь 

путешественник? 

  Контроль чтения Диалог  

40 Последний дюйм   Контроль устной 

речи 

с.62 упр.89 

41 Диалог в туристическом 

агентстве 

  текущий с.63 упр.90 

42 Организованная 

туристическая поездка 

  текущий с.64 упр.91 

43 Россия Великобритания и 

Америка  

  Контроль 

составления 

рассказа по плану 

с.65 упр.92 

44 Исторические данные о 

названиях стран 

  Контроль письма проект 

45 Символы англоязычных 

стран и России  

  Контроль устной 

речи 

слова 

46 Флористические символы   Контроль чтения Слова, правил 

47 Презентация проектов по   Контроль Подготовиться 



8 

 

теме родная страна и 

англоязычные страны 

подготовки к 

презентации 

к контрольной 

работе 

48 контрольная работа по теме  

путешествие 

  Контроль разных 

видов речев. 

деятельн-ти 

Слова 

с.69 

49 Что такое конфликт   аудирование с.70 упр.103 

50 Разное значение слова sign   Контроль лексики с.72 упр.107 

51 Прямая речь   Контроль 

грамматики 

с.74 упр.115 

52 Встреча семьи   Контроль чтения с.76 упр.118 

53 Что знаем о конфликтах   Контроль чтения с.77 упр.120 

54 Употребление инфинитива   грамматика с.79 упр.123 

55 Проблемы окр. среды   Контроль чтения с.84 упр.132 

56 Отношение реб. к животным   Контроль чтения с.87-88  

57 Как разрешить конфликт   Контроль монол. 

речи 

монолог 

58 Прием психолога   Контроль диалог. 

речи 

с.90 диалог 

59 Прямая и косвенная речь   грамматика с.92 упр.140 

60 Работа над грамматикой   Отработка 

упражнений 

правило 

61 Предложения условия   Диалог. речь с.93 упр.145 

62 Работа над аудированием   Контроль 

понимания 

с.94 упр.146 

63 Письма подростков   Контроль чтения с.96 упр.148 

64 Работа над диалогом   Контроль диалог. 

речи 

с.97 упр.148 

65 Центр решения проблем   Диалог. речь с.99 диалог 

66 Мы толерантны   Работа над лексикой Учить слова 

67 Работа над диалогом   Диалог. речь с100 упр 150 

68 Работа над аудированием   Контроль 

понимания 

с106. Упр.165 

69 Притяжательные 

местоимения 

  грамматика с.107 упр.166 

70 Работа над лексикой   Тренировка лексики Учить слова 

71 проект   Групповая работа проект 

72 Военные конфликты   Контроль чтения с.109 упр.170 

73 Жестокий мир   Контроль чтения с.110 упр.171 

74 Работа над аудированием   Контроль 

понимания 

с.110 упр.173 

75 Условия 3   грамматика таблица 
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76 Текст о толерантности   Контроль чтения с.111 упр .174 

77 Контрольная по теме   тест с.112-114 

78 Время подумать о будущем   Монолог. речь монолог 

79 Модальные глаголы   грамматика правила 

80 профессии   Контроль чтения с.115 упр.179 

81 Мое будущее   Групповая раб-а проект 

82 аудирование   Контроль 

понимания  

с.116 упр.180 

83 Что такое экзамен?   Контроль чтения с.117-118 

84 Опрос одноклассников   Группов. раб-а анкета 

85 Работа над чтением   Контроль чтения с.118-119 

86 Работа над диалогом    Групп. раб диалог 

87 Контроль диалогической 

речи 

  групп.раб. диалог 

88 Как заполнить анкету   Контроль письма анкета 

89 Как написать заявление   Контроль письма с.120 

90 Значение иностранного 

языка 

  Контроль монолог. 

речи 

монолог 

91 стереотипы   Контроль чтения с.121 упр.183 

92 стереотипы   Групповая раб-а с.122 упр.185 

93 Работа над текстом   Контроль чтения с.124-126 

94 Слова и фразы с do   лексика лексика 

95 Работа над лексикой   Тренировка лексики Учить слова 

96 Закрепление лексики   тренировка лексики с.126 упр.186 

97 Аудирование   контроль 

аудирования 

с.127 упр.188 

98 Работа над текстом   Контроль чтения с.128-130 

99 Стереотипы и коммуникация   Контроль чтения с.130-132 

100 Монологическая речь   Групповая раб-а Выдающийся 

человек 

101 Экстремальный спорт   Тренировка лексики лексика 

102 Работа над аудированием   Контроль 

понимания 

с.134 

103 Музыка всех времен   Контроль чтения с.135-137 

104 Подготовка к контрольной 

раб-е 

  Тренировочные 

упражнения 

Учить слова 

105 Контрольная по теме   тест Не задано 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Методическая литература для учителя           

 1. Учебник (Students’s Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Еnjoy English »:                 

Учебник английского языка для 9 класса общеобразовательных школ. – Обнинск: Титул,   2008. 

2. Книга для учителя (Теасher’s Вооk): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику                

«Еnjoy English – 3»: для 9 класса общеобразовательных школ. – Обнинск: Титул, 2010. 

3. Аудиокассета к учебнику английского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений 

«Еnjoy English». – Обнинск: Титул, 2007. 

4. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: к учебнику М.З. 

Биболетовой и др. «Enjoy English. 9 класс”/ Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

 

Литература для учащихся 

2. Книга для чтения (Reader): Биболетова М.З., Денисенко О.А. Книга для чтения к учебнику 

«Еnjoy English» для 9 класса общеобразовательных школ. – Обнинск: Титул, 2010. 

 


