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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса  составлена на основе 

Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- примерной авторской программы по английскому языку. Иностранный 

язык. – М.: Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения») и 

основной образовательной программы ОУ. 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на 2016-2017 

учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: Учебник «Enjoy English» для  9 кл. под 

ред. М.З. Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева.  – Обнинск: Титул, 

2009.  

Рабочая тетрадь № 1, № 2 «Контрольные работы» для  9 кл. под ред. М.З. 

Биболетовой, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко.  – Обнинск: Титул, 2008. 

Аудиоприложения к учебнику и рабочим тетрадям (CD MP3) «Enjoy English» 

для 9 кл. под ред. М.З. Биболетовой, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко.  – Обнинск: 

Титул, 2008. 

Книга для учителя к учебникам английского языка «Enjoy English»  9 кл. под 

ред. М.З. Биболетовой и др. – Обнинск: Титул, 2008. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.). 

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 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. 
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Изучение иностранного языка расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему  

речевому  развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. Личностно-

ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение 

ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог 

культур. 

Изучение английского языка предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и  

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных 

умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся 5-11 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов, при работе 

с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Рабочая программа имеет  целью развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной и способствует решению следующих 

задач изучения на второй ступени среднего основного образования: 

1.  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в 

четырех основных вида речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 
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и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

2.  развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков 

и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 



5 

 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" на старшей ступени 

полной средней школы обеспечивает преемственность с основной школой. 

Происходит развитие и совершенствование сформированной коммуникативной 

компетенции на английском языке в совокупности речевой, языковой и 

социокультурной составляющих, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенции. 

На данной ступени приверженность авторов к личностно-ориентированной 

направленности образования приобретает еще более зримые черты. Содержание 

обучения старшеклассников английскому языку отбирается и организуется с 

учетом их речевых потребностей, возрастных психологических особенностей, 

интересов и профессиональных устремлений. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными 

для старшего этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в 

пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, 

социально-культурной. Обогащаются социокультурные знания и умения 

учащихся, в том числе умение представлять свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях расширяющегося межкультурного и 

международного общения. 

Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений 

в английском языке, используя в процессе общения вербальные и невербальные 

приемы. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только 

умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего 

языкового мышления на основе сопоставления английского языка с русским. 

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);  
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- 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 проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. Тематическое планирование нацелено на реализацию 

личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению английскому языку. В качестве 

интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания 

с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников 

средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный подход, ставящий в 

центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 учебных часа в неделю, 35 

учебных недель). 

Формы промежуточного контроля: контрольные работы, лексико-

грамматические тесты, учебные проекты, монологические и диалогические 

высказывания, устный опрос, письменные работы. 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 
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 В соответствии с примерной программой основного общего образования по 

иностранным языкам добавлены темы: «Школьное образование» и 

«Международные школьные обмены»; 

 Добавлены тексты для аудирования      

Формы ЗУН: 

1) Устный опрос 

-монолог 

-диалог 

-аудирование 

       2) Лексико-грамматические тесты 

       3) Учебные проекты 

       4) Эссе 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

ЗУН обучающихся на: 

1) Текущем этапе изучения английского языка: 

-Административная контрольная работа; 

-Контрольная работа №2 «Каникулы-время путешествий»; 

-Контрольная работа №3 «Модели поведения в семье»; 

-Контрольная работа №5 «Путешествие - как способ познать мир»; 

-Контрольная работа №6 «Советы путешественников»; 

-Контрольная работа №7 «Возможности отдыха». Административная 

контрольная работа; 

-Контрольная работа №7 «Возможности отдыха»; 

-Контрольная работа №9 «Конфликтные ситуации»; 

-Контрольная работа №10 «Пути разрешения конфликтов»; 

-Контрольная работа №11 «Права человека»; 

-Контрольная работа №13 «Выбор профессии»; 

-Контрольная работа №14 «Стереотипы»; 

-Контрольная работа №15 «Виды спорта»; 

 

2) Итоговом этапе изучения английского языка: 

-Контрольная работа №4 «Кино и видео в жизни подростков»; 

-Контрольная работа №8 «Англоязычные страны»; 

-Контрольная работа №12 «Влияние процесса глобализации на жизнь страны»; 

-Контрольная работа №16 «Молодежная культура»; 

-Административная контрольная рабта.       
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения английского языка в 9 классе учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 Основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования(словосложение, аффиксация); 

 Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глагола, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, 

пассивного залога, косвенной речи, сложноподчиненных предложений с 

Conditional 1, сложноподчиненных предложений с Conditional 3); 

 Основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику); 

 Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

Уметь: 

В области говорения: 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 Обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на 

оценочную лексику; 

 Высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных 

тем; 

 Делать краткие сообщения по темам: «Каникулы», «Межличностные 

отношения», «Досуг и увлечения», «Путешествие», «Переписка», «Родная 

страна и страны изучаемого языка», «Школьное образование», «Выбор 

профессии», «Спорт», «Молодежная культура»; 

 Описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать 

основную мысль и основное содержание прочитанного или услышанного, 

выражать к нему свое отношение, давать краткую характеристику 

персонажей; 

В области аудирования: 

 Понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять значимую информацию; 
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 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов 

в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений рекламно-информационного 

характера, рассказов, интервью с опорой на языковую догадку и контекст; 

В области чтения: 

 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя 

главные факты, устанавливая логическую последовательность фактов 

текста, прогнозируя содержание по заголовку или по началу текста, 

восстанавливая текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

опущенных фрагментов; 

 Читать аутентичные тексты разных жанров с полным  пониманием 

содержания, устанавливая причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, обобщая и критически оценивая полученную информацию, 

комментируя факты и события с собственных позиций; 

 Читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, 

оценивая ее с точки зрения значимости для решения коммуникативной 

задачи;  

В области письма: 

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы 

речевого этикета; 

 Делать выписки из текста для последующего использования в собственных 

высказываниях или для проектной деятельности; 

 Писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с 

использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств 

связи; 

 Составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по 

предложенной теме; 

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; 

 Для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 Для приобщения к ценностям мировой культуры; 

 Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 



10 

 

Система оценки достижений обучающихся 

 Монологическая форма. 
 

«5»  – объем монологических высказываний – 15 фраз; речь свободная без 

пауз, логически построен текст, фонетические ошибки не учитываются, но 

исправляются, лексический и грамматический уровень соответствует 

требованию программы, 1-2 ошибки, исправленные учеником, 2-3 

фонетические ошибки. 

«4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 3-4 

фонетических ошибок, 2- 3 грамматические ошибки, исправленные учителем. 

«3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 51%), 

5-6 фонетических ошибок, до 10 ошибок различного характера. 

«2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, количество 

ошибок разного характера более 10. 

 

Диалогическая форма. 

«5» - до 15 реплик; речь свободная без пауз, логически построен текст, 

фонетические ошибки не учитываются, но исправляются, лексический и 

грамматический уровень соответствует требованию программы, 1-2 ошибки, 

исправленные учеником, 2-3 фонетические ошибки 

«4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 3-4 

фонетических ошибок, 2- 3 грамматические ошибки, исправленные учителем. 

«3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 51%), 

5-6 фонетических ошибок, до 10 ошибок различного характера. 

«2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, количество 

ошибок разного характера более 10 

 

Аудирование.  

Оценка   «5»  ставится:   полное  понимание  текста,   отсутствие   

фактических   ошибок, допускается 1-2 ошибки грамматического, фонетического 

характера, ученик исправляет их сам. 

Оценка «4» ставится: допускается 1-2 фактические ошибки, ученик 

исправляет ошибки с помощью наводящих вопросов, 2-3 ошибки разного 

характера. 

Оценка «3» ставится: 50% + 1% понятого в тексте, ошибки, которые не 

нарушают процесс коммуникации, допускается русский язык при проверке 

понимания. 



11 

 

Оценка «2»: Частичное понимание менее 10% , количество ошибок 

нарушает процесс коммуникации. 

 

Чтение.  

Оценка «5» ставится: полное понимание текста, умение выделить тему, 

основную мысль, допускается 1 ошибка в неточности формулировки темы при 

детальном понимании содержания текста, ошибки грамматического характера 

ученик исправляет сам. 

Оценка «4»: ставится полное понимание текста, допускается 2-3 логические 

ошибки и ошибки любого характера, грамматические ошибки исправляются с 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится: понимание 50%+1%, допускается 4-7 логических 

ошибок и ошибки любого характера исправляются с помощью учителя. 

Оценка «2» : ставится за частичное понимание текста ,количество ошибок 

более 10. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1. Раздел № 1 «Межличностные взаимоотношения с друзьями и в семье» (16 

часов)  

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в семье. Каникулы - время 

приключений и открытий. Каникулы - время путешествий. Где и как подросток 

может провести каникулы. Как можно провести каникулы. Причины 

недопонимания между детьми и родителями. Трудный выбор подростка: семья 

или друзья. Как стать идеальным другом. Дружба. Дружба между мальчиками 

и девочками. Как стать идеальным другом. Самостоятельность и 

независимость в принятии решений. Разные модели поведения, черты 

характера. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от 

родителей. 

2. Раздел №2 «Досуг и увлечения» (8 часов) 

Досуг и увлечения. Организация досуга. Обмен впечатлениями. Родная страна. 

Культурная жизнь столицы. Места проведения досуга. Заказ билетов в кино. 

Молодежь и искусство. Как создать интересный фильм. 

3. Раздел №3 «Путешествия» (18 часов) 

Досуг и увлечения. Организация досуга. Обмен впечатлениями. Родная страна. 

Культурная жизнь столицы. Места проведения досуга. Заказ билетов в кино. 

Молодежь и искусство. Как создать интересный фильм. 

4. Раздел №3 «Родная страна и страны изучаемого языка» (18 часов) 
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Родная страна и страны изучаемого языка. Мы в глобальной деревне. 

Англоязычные страны и родная страна: географическое положение, 

исторические данные. Государственная символика: флаг, герб. Гербы регионов 

России. Знание других народов- ключ к взаимопониманию. 

5. Раздел №5 «Межличностные отношения» (18 часов) 

Межличностные отношения. Что такое конфликт. Конфликты между 

родителями и детьми. Конфликты между родителями и детьми: их причины. 

Конфликты между родителями и детьми: возможные последствия. Причины 

семейных конфликтов. Экологические конфликты. Изречения великих людей 

на тему «Конфликт». Правда и ложь: может ли это стать причиной конфликта? 

Конфликт и пути его разрешения. Нахождение взаимопонимания между 

братьями и сестрами. Нахождение взаимопонимания между детьми и 

родителями. Пути предотвращения конфликтов. Пути решения конфликтов. 

Письмо в молодежный журнал. Советы сверстников. Советы психолога. 

6. Раздел №6 «Глобальные проблемы современности» (12 часов) 

Глобальные проблемы современности. Декларация прав человека. Планета 

Земля без войн. Земля без войн. Права человека. Военные конфликты 20 века. 

Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней. Толерантность 

или конформизм. Урок толерантности. Примеры толерантности. Урок 

толерантности из личного опыта. 

7. Раздел №7 «Проблема выбора профессии» (15 часов) 

Проблемы выбора профессии. Пути получения образования. Проблемы выбора 

профессии подростками России. Проблемы выбора профессии подростками 

Великобритании. Популярные современные профессии. Умение составлять 

резюме. Роль английского языка в моей будущей профессии. Моя будущая 

профессия. Стереотипы, которые мешают жить. Религиозные и расовые 

стереотипы. Возрастные и половые стереотипы. Политическая корректность в 

отношениях людей старшего возраста. Политическая корректность в 

отношениях людей разных национальностей. Политическая корректность в 

отношениях людей с людьми- инвалидами. 

8. Раздел № 8 «Мир моих увлечений» (9 часов) 

Мир моих увлечений. Экстремальные виды спорта. Экстремальные виды 

спорта: удовольствие и последствия. Спорт для здоровья. Быть непохожими и 

жить в гармонии. Молодежная культура, музыка, мода. Кумиры молодежи в 

современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п\п 

Основное содержание по 

темам 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Раздел № 1 «Межличностные взаимоотношения с друзьями и в семье»  

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

 

11 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

15 

 

 

16 

Каникулы - время приключений 

и открытий.  

Каникулы - время путешествий. 

Где и как подросток может 

провести каникулы.  

Как можно провести каникулы. 

Причины недопонимания 

между детьми и родителями. 

Трудный выбор подростка: 

семья или друзья.  

Как стать идеальным другом. 

Административная контрольная 

работа.  

Дружба.  

Дружба между мальчиками и 

девочками.  

Как стать идеальным другом. 

Контрольная работа №2 

«Каникулы - время 

путешествий». 

Самостоятельность и 

независимость в принятии 

решений.  

Разные модели поведения, 

черты характера.  

Правила совместного 

проживания со сверстниками 

вдали от родителей. 

Контрольная работа №3 

«Модели поведения в семье».  

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 Расспрашивать собеседника по темам 

раздела; 

 Высказывать свое мнение по ситуациям 

общения («Мой лучший друг», «Дружба», 

«Причины недопонимания в семье», 

«Каникулы»); 

 Приводить аргументы в пользу своей 

позиции по темам; 

 Воспринимать на слух и понимать основное 

значение аутентичных текстов; 

 Читать тексты разных жанров, оценивая 

полученную информацию; 

 Дописывать конец рассказа с опорой на план; 

 Составлять диалог побудительного 

характера; 

 Писать эссе с опорой на план («Мой лучший 

друг», об одном из членов своей семьи); 

 Составлять диалог-обмен мнениями 

«Размещение в гостинице»; диалог-расспрос; 

 Заполнять таблицу полученной в ходе 

аудирования информацией. 

 

 Раздел №2 «Досуг и увлечения»  

17 

18 

19 

 

20 

Организация досуга.  

Обмен впечатлениями.  

Родная страна. Культурная 

жизнь столицы.  

Места проведения досуга.  

1 

1 

1 

 

1 

 

 Восстанавливать тексты путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

 Высказывать свое мнение как провести 

свободное время, о достопримечательностях 

Москвы; 

 Писать эссе; 
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21 

22 

23 

24 

Заказ билетов в кино. 

Молодежь и искусство.  

Как создать интересный фильм. 

Контрольная работа №4 «Кино 

и видео в жизни подростков». 

1 

1 

1 

1 

 Читать тексты с извлечением нужной 

информации; 

 Составлять путеводитель для зарубежного 

гостя об интересных местах своего города; 

 Воспринимать на слух и понимать основное 

значение аутентичных текстов; 

 Писать рассказ о фильме по предложенному 

плану; 

 Отвечать на вопросы по прочитанному 

диалогу; 

 

Раздел №3 «Путешествия»  

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

 

29 

 

30 

 

31 

 

 

32 

 

 

33 

34 

 

 

35 

 

36 

 

37 

38 

39 

 

 

Путешествие как способ 

познать мир.  

Транспорт вчера и сегодня, как 

способ познать мир.  

Из истории путешествий: 

трагедия «Титаника».  

Из истории путешествий: 

факты из жизни великого 

путешественника В.Беринга. 

Путешествие по пиратской 

карте.  

Происхождение 

географических названий. 

Контрольная работа №5 

«Путешествие как способ 

познать мир». 

Организованный и 

самостоятельный туризм: 

маршруты.  

Сборы в дорогу.  

Советы путешественнику: 

поведение в аэропорту, 

самолете.  

Заполнение деклараций и 

других дорожных документов. 

Контрольная работа №6 

«Советы путешественников». 

 Агентства, атлеты.  

Готовность к неожиданностям. 

Контрольная работа №7 

«Возможности отдыха». 

Административная контрольная 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

Ученик должен уметь: 

 Распознавать и употреблять в речи 

видовременные формы глагола; 

 Высказываться по ситуациям «Почему люди 

путешествуют», «Может ли путешествие 

быть сегодня опасным?»; 

 Делать сообщение о любой стране, об одном 

из известных путешественников 

 Читать тексты, выбирая нужную 

информацию; 

 Воспринимать на слух и понимать основное 

значение аутентичных текстов; 

 Писать биографию великого 

путешественника; 

 Заполнять таблицу модальными глаголами; 

 Определять значение вывесок и объявлений в 

аэропорту; 

 Составлять диалог-расспрос «В аэропорту»; 

диалог-обмен мнениями; 

 Составлять диалоги по картинкам, 

инсценировать их; 

 Писать рассказ о своем путешествии; 

 Писать эссе на основе прочитанного текста; 

 Высказывать свое мнение о героях рассказа; 
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40 

41 

 

42 

43 

работа.  

Присутствие духа. 

Возможности отдыха молодых 

людей.  

Впечатления. 

Контрольная работа №7 

«Возможности отдыха». 

 

1 

1 

 

1 

1 

Раздел №4 «Родная страна и страны изучаемого языка»  

44 

45 

 

46 

 

47 

48 

 

49 

Мы в глобальной деревне. 

Англоязычные страны и родная 

страна. 

Государственная символика: 

флаг, герб.  

Гербы регионов России. 

Контрольная работа №8 

«Англоязычные страны».  

Знание других народов- ключ к 

взаимопониманию. 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

Ученик должен уметь: 

 Воспринимать на слух и понимать основное 

значение аутентичных текстов; 

 Читать тексты о странах, отвечать на 

вопросы по тексту; 

 Составлять социокультурный портрет одной 

из стран; 

 Писать эссе по теме «Великая Россия», 

«Местная эмблема»; 

 Рассказывать о флагах и гербах с опорой на 

заданные вопросы; 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания; 

Раздел №5 «Межличностные отношения»  

50 

51 

 

52 

 

53 

 

 

54 

 

55 

 

56 

57 

 

58 

 

59 

 

60 

 

61 

Что такое конфликт. 

Конфликты между родителями 

и детьми.  

Конфликты между родителями 

и детьми: их причины. 

Конфликты между родителями 

и детьми: возможные 

последствия.  

Причины семейных 

конфликтов.  

Контрольная работа №9 

«Конфликтные ситуации». 

Экологические конфликты. 

Изречения великих людей на 

тему «Конфликт».  

Правда и ложь: может ли это 

стать причиной конфликта. 

Конфликт и пути его 

разрешения.  

Нахождение взаимопонимания 

между детьми и родителями. 

Нахождение взаимопонимания 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Ученик должен уметь: 

 Воспринимать на слух и понимать основное 

значение аутентичных текстов; 

 Применять правила чтения и орфографии на 

основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала; 

 Составлять диалоги по картинкам; 

 Высказывать свое мнение по темам раздела; 

 Читать тексты с извлечением информации, 

отвечать на вопросы по тексту; 

 Составлять диалог-обмен мнениями, диалог 

этикетного характера; 

 Делать сообщение о личном опыте 

разрешения конфликта; 

 Писать эссе по теме раздела; 

 Соблюдать интонацию различных типов 

предложений; 

 



16 

 

 

62 

 

63 

 

64 

65 

66 

67 

между братьями и сестрами. 

Контрольная работа №10 «Пути 

разрешения конфликтов».  

Пути предотвращения 

конфликтов. 

 Пути решения конфликтов. 

Письмо в молодежный журнал. 

Советы сверстников.  

Советы психолога. 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Раздел №6 «Глобальные проблемы современности»  

68 

69 

70 

71 

 

72 

73 

74 

 

 

75 

 

76 

77 

 

78 

79 

Декларация прав человека. 

Планета земля без войн.  

Земля без войн. 

Контрольная работа №11 

«Права человека». 

 Права человека.  

Военные конфликты 20 века. 

Влияние знания людей и 

культуры страны на отношение 

к ней.  

Толерантность или 

конформизм.  

Урок толерантности.  

Урок толерантности. 

Контрольная работа № 12. 

Примеры толерантности.  

Урок толерантности. 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

Ученик должен уметь: 

 Воспринимать на слух и понимать основное 

значение аутентичных текстов; 

 Применять правила чтения и орфографии на 

основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала; 

 Читать с пониманием основного содержания, 

обобщая информацию; 

 Высказывать свое мнение по теме раздела, по 

предложенным ситуациям; 

 Составлять диалог побудительного характера 

по заданным параметрам; диалог-обмен 

мнениями; 

 Вести дискуссию по теме, используя речевые 

клише; 

 Заполнять таблицу данными, полученными в 

результате интервьюирования 

одноклассников; 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания, восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев; 

Раздел №7 «Проблема выбора профессии»  

80 

81 

 

82 

 

83 

 

84 

85 

 

86 

 

Пути получения образования. 

Проблемы выбора профессии 

подростками России.  

Проблемы выбора профессии 

подростками Великобритании. 

Популярные современные 

профессии.  

Умение составлять резюме. 

Контрольная работа №13 

«Выбор профессии». 

Роль английского языка в моей 

будущей профессии.  

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

Ученик должен уметь: 

 Воспринимать на слух и понимать основное 

значение аутентичных текстов; 

 Читать тексты с пониманием основного 

содержания, выбирая необходимую 

информацию (о школах Великобритании и 

России); 

 Вести дискуссию, используя речевые клише; 

 Высказывать свое мнение по теме раздела; 

 Составлять диалог-обмен мнениями по 

образцу о своих планах после окончания 

школы; 

 Писать письмо-заявление по заданной форме; 

 Писать автобиографию по образцу; 
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87 

88 

 

89 

 

90 

 

91 

 

92 

 

 

93 

Моя будущая профессия. 

Стереотипы, которые мешают 

жить.  

Религиозные и расовые 

стереотипы.  

Контрольная работа №14 

«Стереотипы». 

Возрастные и половые 

стереотипы.  

Политическая корректность в 

отношениях людей разных 

национальностей. 

Политическая корректность в 

отношениях людей с людьми- 

инвалидами. 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 Читать рекламные объявления с извлечением 

интересующей информации; 

 Составлять диалоги этикетного характера- 

разговор по телефону; 

 Высказывать свое мнение о различиях между 

фактами и стереотипами; 

 Делать сообщения по темам «Стереотипы»; 

Раздел № 8 «Мир моих увлечений»  

94 

95 

 

96 

97 

 

98 

99 

 

100 

 

101 

 

102 

 

103 

104 

 

105 

Экстремальные виды спорта.  

Контрольная работа №15 «виды 

спорта». 

Экстремальные виды спорта. 

Экстремальные виды спорта: 

удовольствие и последствия. 

Спорт для здоровья.  

Быть непохожими и жить в 

гармонии.  

Молодежная культура, музыка, 

мода.  

Контрольная работа №16 

«Молодежная культура». 

Кумиры молодежи в 

современном кино.  

Взгляни на мир с оптимизмом. 

Административная контрольная 

работа. 

Обобщающий урок. 

  

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Ученик должен уметь: 

 Воспринимать на слух и понимать основное 

значение аутентичных текстов; 

 Применять правила чтения и орфографии на 

основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала; 

 Читать с пониманием основного содержания, 

обобщая информацию; с полным 

пониманием содержания; 

 Высказывать свое мнение по теме раздела, по 

предложенным ситуациям; 

 Написать эссе «Что я думаю об 

экстремальном спорте»; 

 Составлять диалог-расспрос о том, какая 

музыка популярна среди подростков; 

 Вести дискуссию на тему раздела, используя 

речевые клише; 
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График контрольных работ по английскому языку 

в 9 «А» и 9 «К» классах 

№ 

п\п 

Наименование работы/ тема  Дата проведения 

По плану По факту 

1 Административная контрольная работа 9 «А» - 17.09 

9 «К» - 20.09 

9 «А» - 

9 «К» - 

2 Контрольная работа № 2 «Каникулы - 

время путешествий». 

9 «А» - 27.09 

9 «К» - 29.09 

9 «А» - 

9 «К» - 

3 Контрольная работа №3 «Модели 

поведения в семье» 

9 «А» - 07.10 

9 «К» - 08.10 

9 «А» - 

9 «К» - 

4 Контрольная работа № 4 «Кино и видео в 

жизни подростков». 

9 «А» - 25.10 

9 «К» - 27.10 

9 «А» - 

9 «К» - 

5 Контрольная работа №5 «Путешествие как 

способ познать мир» 

9 «А» - 18.11 

9 «К» - 19.11 

9 «А» - 

9 «К» - 

6 Контрольная работа №6 «Советы 

путешественников». 

9 «А» - 29.11 

9 «К» - 01.12 

9 «А» - 

9 «К» - 

7 Контрольная работа № 7 «Возможности 

отдыха». 

9 «А» - 16.12 

9 «К» - 17.12 

9 «А» - 

9 «К» - 

8 Контрольная работа № 7 «Возможности 

отдыха». 

Административная контрольная работа. 

9 «А» - 06.12 

9 «К» - 08.12 

9 «А» - 

9 «К» - 

9 Контрольная работа № 8 «Англоязычные 

страны».  

9 «А» - 27.12 

9 «К» - 28.12 

9 «А» - 

9 «К» - 

10 Контрольная работа № 9 «Конфликтные 

ситуации». 

9 «А» - 27.01 

9 «К» - 26.01 

9 «А» - 

9 «К» - 

11 Контрольная работа № 10 «Пути 

разрешения конфликтов». 

9 «А» - 11.02 

9 «К» - 11.02 

9 «А» - 

9 «К» - 

12 Контрольная работа № 11 «Права 

человека». 

9 «А» - 04.03 

9 «К» - 04.03 

9 «А» - 

9 «К» - 

13 Контрольная работа № 12 «Влияние 

процесса глобализации на жизнь страны». 

9 «А» - 18.03 

9 «К» - 18.03 

9 «А» - 

9 «К» - 

14 Контрольная работа № 13 «Выбор 

профессии». 

9 «А» - 15.04 

9 «К» - 15.04 

9 «А» - 

9 «К» - 

15 Контрольная работа № 14 «Стереотипы». 9 «А» - 28.04 

9 «К» - 27.04 

9 «А» - 

9 «К» - 

16 Контрольная работа № 15 « Виды спорта». 9 «А» - 09.05 9 «А» - 



19 

 

9 «К» - 09.05 9 «К» - 

17 Контрольная работа № 16 « Молодежная 

культура».  

9 «А» - 19.05 

9 «К» - 19.05 

9 «А» - 

9 «К» - 

18 Административная контрольная работа. 9 «А» - 23.05 

9 «К» - 23.05 

9 «А» - 

9 «К» - 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО – 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

                                                  

Средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Интерактивная доска. 

3. Проектор. 

4. Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

5. Карты на английском языке. 

6. Двуязычные словари. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

 

1. Биболетова М.З. Учебник английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений/М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис.-

Обнинск:Титул,2010. 

2. Биболетова М.З. Рабочая тетрадь № 1 к учебнику английского языка «Enjoy 

English» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений»/ 

М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис.-Обнинск:Титул,2010. 

3. Контрольно-измерительные материалы к учебнику английского языка для 9 

класса общеобразовательных учреждений «Английский с удовольствием» / 

«Enjoy English», Е.В. Сахаров.-Москва:ВАКО,2013. 

 

Дополнительная литература для учителя и учащихся: 

 

1. Биболетова М.З. Рабочая тетрадь № 2 «Контрольные работы»  к учебнику 

английского языка «Enjoy English» для учащихся 2-9 классов 

общеобразовательных учреждений»/ М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис.-

Обнинск:Титул,2010. 
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Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

  

www.titul.ru 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.tolearnenglish.com/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.english-easy.info/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://tea4er.ru/ 

http://www.free-exercises.com/ Интересные упражнения для развития лексических 

и грамматических навыков учащихся. 

http://www.world-english.org/  Лексика, грамматика, чтение, письмо, говорение, 

аудирование, произношение, тесты, страноведение, загадки, дистанционное 

обучение и много других интересных материалов. 

http://www.english.language.ru/ 

Легкий английский  

Собрание материалов по различным аспектам изучения английского языка: 

учебники по грамматике, тесты, упражнения, статьи, книги, компьютерные 

программы, обзор типичных ошибок, словарь идиом, фразовые глаголы и пр. 

Информация для изучающих и преподающих английский язык.  

http://www.ez-english.narod.ru/  

Курс английского языка on-line для начинающих  

Информация о курсе (методические основы, принципы построения). Уроки on-

line: грамматика, лексика, фонетика, транскрипция, чтение, перевод и т.д. 

Практические упражнения для повторения и закрепления материала. 

Тематические статьи. Информация для преподавателей и репетиторов.  

http://www.english.inrussia.org  

Английский on-line для начинающих  

Азы грамматики английского языка: краткое изложение правил с примерами их 

применения. Интерактивные упражнения.  

http://www.km.ru/education/grammary  

Обучение английскому по интернету  

Сведения о проекте: онлайновая система обучения, построенная на опыте 

практических занятий с учениками. О методике: обучение ведется от простого к 

сложному, уроки даются с использованием грамматического материала с 

последующей его проверкой, разбором ошибок, допускаемых при выполнении 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.titul.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6ZXa4kNlZo70NCkdQl1vhrwtkKg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh89viMci95e2hr871sjjPXG-4uA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tolearnenglish.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_PcnOXuadiUhhPMCIucSyjPRF2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwwhKb9j01dCrkYpt9oG3ftwFZtQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.english-easy.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpKjAwx-uOzAjXDJ_Wp0foghd0RA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.englishteachers.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELfEreHdn4XqRo5WEmPbjekYg2dA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftea4er.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7bIM16QdMMiYxW8BO_sTDK38S1A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.free-exercises.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHU6TTkmEsrKP7G9GZ7uHN6p1GHrg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.world-english.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6uBPBUomK-wbe_ShJcNmTHqDGpg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.english.language.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVCxCW2Vwmk5k_gO0Ug62CVTPMIQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ez-english.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDnPIegUHUw3dhj0SQQ-ckaKbPog
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.english.inrussia.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFBuIDZ5QQcAOwWs-ZNIVvm_cBaQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Feducation%2Fgrammary&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTdWBUp2bMfQ52jqIvOHGnbRxClw
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задания. Сведения о форме обучения - групповая или индивидуальная. Описание 

учебных пособий и учебников. Тесты on-line. Информация об обучении за 

рубежом.  

http://angl.visits.ru/ 

Родной английский  

Теория и практика английского языка: подробное изложение грамматики, 

упражнения по фонетике. Описание методик изучения, литература и учебные 

пособия, аудиокниги и фильмы на английском, тестирование, коллекция топиков 

и пр.  

http://www.enative.narod.ru/  

Английский наизусть: образовательные программы  

Программа для изучения иностранных языков серии ByHeart: методические 

рекомендации, вспомогательные словари, аудиофайлы и мультимедиа.  

http://www.lang.ru/  

Словари и переводчики  

ABBYY software house  

Современный англо-русско-английский электронный словарь. Информация о 

последних версиях словаря: грамматический словарь, многоязычная версия и т.д.  

http://www.abbyy.ru/  

Сборник словарей yourdictionary.com  

http://www.yourdictionary.com  

Англо-русские словари онлайн  

Комплекс англо-русских и русско-английских словарей (общей лексики, научных, 

политехнических и т.д.) on-line, предложенный ABBYY Lingvo.  

http://www.lingvo.yandex.ru  

Словари-переводчики on-line  

Англо-русский, русско-английский, немецко-русский и русско-немецкий словари: 

перевод, фонетическая транскрипция, примеры словоупотребления и т. п.  

 

Контрольно-измерительные материалы 

1. «Английский язык», Сахаров Е.В., М.: ВАКО, 2013 (в электронном 

варианте) 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fangl.visits.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8kQOVulrvDr5G9rLbc8J3RE5F_A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.enative.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8GWUEkHNXykMIPh3b7sbut6RZ3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lang.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF53km_Ycrp5GXvxeEFx3D35vc2vQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.abbyy.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFA61_DaEWt4U582UyMPxFA4_p4Ug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.yourdictionary.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHqe2CPBY5amKko8G7w6uIj-1nAag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lingvo.yandex.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGqeBOoKNrWcGeWpFn2iNVsMTKwlA
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

Лист корректировки, основные понятия курса; контрольно-измерительные 

материалы; темы творческих работ учащихся; методические рекомендации и т. д.
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