9 КЛАСС
Пояснительная записка
Данная программа предназначена для обучения школьников в российских
общеобразовательных учреждениях на основе линии учебно-методических комплектов
«Enjoy English» авторов М.З.Биболетовой Е.Е. Бабушис, О.И.Кларк А.И.Морозова
Рабочая программа разработана на основе:
-Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2012
-Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам»
2012г(английский язык)
- Авторской программы М. 3. Биболетовой, Е.Е. Бабушис, О.И.Кларк А.И.Морозова для
учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений»- Обнинск: Титул, 2012.
Рабочая программа рассчитана на 102 часов .
Учебно-методический комплект включает :
-учебник (Student's Book) «Enjoy English» для учащихся 9 класса общеобразовательных
школ М. 3. Биболетова ,Е.Е.. - Обнинск: Титул, 2013,
- рабочую тетрадь по английскому языку «Enjoy English-9» для учащихся 9класса
общеобразовательных школ М. 3. Биболетова, Е.Е. Бабушис, О.И.Кларк А.И.Морозова. Обнинск: Титул, 2013
-книгу для учителя к учебнику «Enjoy English » для 9 класса общеобразовательных школ М.
3. Биболетова, Е.Е.Бабушис,О.И. Кларк , А.И.Морозова - Обнинск: Титул, 2012
-диск к учебнику английского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений «Enjoy
English-9». - Обнинск: Титул, 2013.
Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, контрольные
работы-4, проектная деятельность-3, устный опрос.
Цели и задачи учебного курса
В процессе обучения в 9 классе реализуются следующие цели.
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее
составляющихречевой,компенсаторной,учебно-познавательной,а именно:-речевая
компетенция-развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные
умения в говорении,аудировании,чтении,письме,с тем чтобы школьники достигли
общеевропейского допорогового уровня обученности.
-языковая компетенция-накапливаются новые языковые средства ,обеспечивающие
возможность общаться на темы,предусмьтренные стандартом и примерной программой для
данного этапа.
-адекватно произносить и различать на слух все звуки ,соблюдать ударение в слове и фразе.
-социокультурная компетенция-школьники приобщение к культуре и реалиям
стран,говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер,тем и
ситуаций ,развивается их способность и готовность использовать английский язык в
реальном общении;формируется умение представлять собственную страну,ее культуру в
условиях межкультурного общения.
-компенсаторная компетенция-развиваются умения в процессе общения выходить из
затруднительного положения,вызванного нехваткой языковых средств за счет
перефраза,использования синонимов ,жестов и т.д
-учебно-познавательная компетенция- развиваются желания и умения самостоятельного
изучения английского языка доступными им способами(в процессе выполнения
проктов,через интернет,с помощью справочников), развиваются специальные
умения(прользоваться словарем,интерпретировать информацию текста),умение
пользоваться современными информационными технологиями,опираясь на владения
английским языком.
Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в

совремменом мире и потребности пользоваться им как средством
общения,познания,самореализации и социальной адаптации;воспитание качеств гражданина
,патриота;развитие национального самосознания,стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ,толерантного отношения к проявлениям иной культуры
Продолжается развитие и воспитаниешкольников средствами предмета»Иностранный
язык»:понимание уч-ся роли изучения языков международного общения в современном
поликультурном мире ,ценности родного языка как элемента национальной
культуры;осознание важности английского языка как средства познания,самореализации и
социальной адаптации;воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре.
Содержание образования в 8-9 классах
Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой,учебно-трудовой и социальнокультурной сфер общения в рамках следующей тематике:
Мои друзья и я.Взаимопонимание в семье,с друзьями,со сверстниками.Любовь и
дружба.Национальные и семейные праздники.Взаимоотношения между людьми.Конфликты
и их решения.Личная переписка,письмо в молодежнырнай журнал.
Мир моих увлечений.Путешествие как способ познания мира.Хобби.Спорт. Посещение
дискотек и кафе.Искусство в жизни молодежи.Средства массовой
информации.Чтение,школьная и домашняя библиотека.
Школьное образование и выбор профессии.
Познавательные интересы:любимые предметы,занятия.Возможности продолжения
образования.Проблемы выбора профессии.Независимость в принятии решений.Популярные
профессии.Успешные люди.Карманные деньги.
Люди.Земля.Вселеннная
Космос и человек.Технический прогресс.Будущее нашей планеты.Природа и проблемы
экологии.Защита окружающей среды.Стихийные бедствия.Здоровый образ жизни.
Страна\страны изучаемого языка и родная страна.
Природа,погода,климат.Государственные символы Великобритании,США и России.Города
и села,родной край\регион\село.Достопримечательности.Некоторые
праздники,традиции.Вклад России и ее народов в мировую культуру.
нашей планеты:техногенные катастрофы,научно-технический прогресс.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.Географические и природные
условия,погода ,население,столицы.денежные единицы,официальные языки в
Великобритании,США,Канаде,Австралии,Новой Зеландии и России.Достопримечательности
Лондона и Москвы.Некоторые праздники и традиции.Выдающиеся люди и их вклад в
мировую цивилизацию.
Предметное содержание устной и письменной речи
1. Unit1- Families and friends:Are we happy together(27)
2. Unit2-It’s a big world! Start travelling now.(21)
3. Unit3-Can we learn to live in peace?(34)
4. Unit4-Make your choice, make your life(20)
Речевые умения
Диалогическая речь
Учатся вести следующие виды диалога:диалог этикетного характера ;диалог-расспрос;
диалог побуждение к действию; диалог –обмен мнениями.
Монологическая речь.
Учатся делать подготовленные устные сообщения о фактах,событиях в прошлом и

настоящем используя при этом основные коммуникативные типы
речи(описание,повествование,харак теристику).Делать презентацию.Кратко высказываться
без предварительной подготовки на заданную тему.Передавать основную мысль
прочитанного или прослушанного с опорой и без опоры на текст.Рассуждать о проблемах
,темах актуальных для современного мира(толерантности и безопасности).
Письменная речь
Учатся заполнять таблицы,кратко фиксировать содержание прочитанного или
прослушанного.Делать выписки из текста с целью их использования в собственных
высказываниях,проектной деятельности.Заполнять анкету,автобиографию.Составлять
краткую аннотацию к прочитанному. Писать поздравления,личное письмо зарубежному
другу,краткое сообщение,комментарий,описывать события ,людей с использованием
оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи.Составлять небольшое
эссе,письменно аргументируя свою точку зрения по теме.
Аудирование
Учатся воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность, учатся добиваться
полного понимания путем переспроса; а также понимать основное содержание разговора
между носителями языка в пределах обозначенных программой. Учатся воспринимать на
слух и понимать
основное содержание аутентичных текстов в аудио и
видеозаписи:описаний,сообщений,рассказов,интервью,рекламно-информационных текстов с
опорой на языковую догадку и констект. Учатся воспринимать на слух и выделять
необходимую информацию в аутентичных рекламно-информационных текстах(на вокзале.в
аэропорту,прогнозе погоды,инсрукциях).
Чтение
Учатся читать аутентичные тексты разных жанров их содержания: с пониманием основного
содержания(ознакомительное чтение) с полным пониманием(изучающее чтение) и с
извлечением нужной информации(просмотровое или поисковое чтение)Словарь
используется по мере необходимости независимо от вида чтения.
В ходе ознакомительного чтения уч-ся учатся :определять тему;выделять основную
мысль; выделять главные факты,опуская второстепенные;устанавливать логическую
последовательность основных фактов текста;разбтвать текст на смысловые
части;восстанавливать текст из разрозненных абзацев; догадываться о значении отдельных
слов с опорой на языковую догадку;игнорировать незнакомые слова,не влиящие на
понимание текста;пользоваться сносками,лингвистическими справочником;
В ходе изучающего чтения уч-ся учатся:полно и точно понимать текст на основе его
информационной переработки;устанавливать причинно-следсвенные связи;обобщать и
критически оценивать полученную информацию; комментировать некоторые
факты,события с собственных позиций,выражая свое мнение;читать с выборочным
извлечением или нахождением в тексте нужной информации.
В ходе поискового чтения уч-ся учатся:просматривать текст или серию текстов различного
жанра,типа,стиля с целбю поиска нужной информации;оценивать найденную информацию с
точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной
коммуникативной задачи
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса.
В результате изучения английского языка ученик должен: знать/понимать:
основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования;
особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных
коммуникативных типов предложений;
признаки изученных грамматических явлений;

основные нормы речевого этикета;
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;
говорение:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;
делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями,
в школе; характеристики человека; покупки, карманные деньги; переписка; родная страна и
страны изучаемого языка, их культурные особенности (праздники, традиции и обычаи);
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру; средства массовой информации (пресса,
телевидение, радио, Интернет); природа и проблемы экологии; ч
делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями,
в школе; внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые
предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страны изучаемого языка; столицы
и их достопримечательности;
аудирование:
-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные факты;
чтение:
-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
-читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
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;
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.
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Тема
Молодежь и искусство
Активизация навыков устной речи.
Диалог о каникулах.
Формирование навыков диалогической речи.
Как и где провести каникулы. Активизация грамматических навыков.
Различные виды отдыха.
Тренировка навыков аудирования и грамматики.
Проблемы подростков.
Активизация навыков монологической речи.
Что важнее: семья или друзья? Введение и первичное закрепление лексики.
Роль семьи и друзей в жизни подростков.
Закрепление лексических навыков.
Каким должен быть хороший друг?
Формирование навыков монологической речи.
Как стать идеальным другом? Введение грамматического материала(настоящее
продолженное время).
Почему нам нужны друзья? Тренировка навыков устной речи.
Диалоги по теме «Дружба». Обучение диалогической речи.
Дружба между мальчиками и девочками.
Совершенствование навыков чтения.
Вопросительные предложения.
Формирование грамматических навыков.
Достоинства и недостатки совместного проживания.
Совершенствование навыков чтения.
Правила совместного проживания со сверстниками.
Тренировка навыков аудирования.
Изучаем фразовые глаголы. Развитие лексических навыков.
Как мы проводим свободное время?
Развитие навыков ознакомительного чтения.
Организация досуга.
Совершенствование навыков устной речи.
Отдых на природе.
Развитие грамматических навыков.
Контроль лексико-грамматических навыков.
Диалог по телефону.
Контроль навыков диалогической речи.
Кино и видео в жизни подростка.
Контроль навыков монологической речи.
Контроль навыков аудирования, информативного чтения.
Анализ результатов контрольной работы. Культурная жизнь Москвы. Тренировка
грамматических навыков.
Путешествие по странам изучаемого языка
Введение в тему.
Виды транспорта.
Закрепление навыков чтения и монологической речи.
Употребление артикля с географическими названиями.Активизация лексических
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Жизнь и путешествия Беринга. Формирование навыков аудирования и устной
речи.
Известные путешественники. Развитие навыков монологической речи.
Происхождение географических названий.
Развитие навыков чтения.
Возвратные местоимения.
Введение и закрепление грамматического материала.
Модальные глаголы.
Формирование грамматических навыков.
Самостоятельный туризм.
Обучение аудированию и чтению.
Заполнение декларации. Развитие навыков письменной речи.
Поведение в аэропорту.
Тренировка навыков диалогической речи.
Советы путешественнику. Развитие навыков чтения.
Готовность к неожиданностям.
Формирование навыков монологической речи.
Диалог в туристическом агентстве. Обучение диалогической речи.
Организованная туристическая поездка.
Совершенствование навыков устной речи.
Учимся писать эссе.
Обучение письменной речи.
Россия, Великобритания и Америка. Тренировка навыков устной речи.
Символы англоязычных стран и России. Обобщение навыков говорения.
Англоязычные страны и родная страна. Совершенствование навыков устной речи
Исторические данные о названиях стран. Контроль навыков аудирования,
информативного чтения.
Контроль навыков монологической речи.
Контроль лексико-грамматических навыков.
Проблемы глобализации. Контроль навыков диалогической речи.
Анализ результатов контрольной работы.
Межличностностные конфликты в семье
Введение в тему.
Инфинитив и его функция в предложении.
Формирование грамматических навыков.
Изучаем косвенную речь.
Активизация грамматических навыков.
Причины конфликтов.
Развитие грамматических навыков.
Условные придаточные предложения. Формирование грамматических навыков.
Конфликт между человеком и природой.
Закрепление грамматического материала.
Пример конфликта с родителями в художественной литературе. Развитие
навыков чтения.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
1
1
1
1
1
1
1
1

56

Путешествие по стране изучаемого языка 24

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Мирное решение конфликтов. Обучение полилогической речи.
Семейные конфликты.
Развитие навыков монологической речи.
Советы для решения конфликта.Формирование навыков чтения и устной речи.
Пять шагов для решения конфликта. Развитие грамматических навыков .
Конфликты в школьной жизни. Закрепление грамматических навыков.
Причины и способы решения семейных конфликтов. Развитие навыков
аудирования с полным пониманием.
Письма в молодежный журнал. Формирование лексических навыков.
Письмо в газету по теме «Решение конфликта».
Развитие навыков письменной речи.
Советы сверстников.
Формирование навыков устной речи.
Декларация прав человека. Развитие навыков чтения и аудирования.
Планета Земля без войн.
Активизация навыков устной речи.
Диалог по заданной ситуации. Обучение диалогической речи.
Права подростков. Развитие навыков устной и письменной речи.
Военные конфликты 20 века. Развитие навыков проектной деятельности.
Что такое толерантность?
Тренировка навыков монологической речи.
Толерантность или конформизм?
Формирование произносительных навыков.
Урок толерантности. Обобщение грамматических навыков.
Дискуссия по теме «Толерантность».Контрольнавыков диалогической речи.
Контроль лексико-грамматических навыков.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Контроль навыков информативного чтения, аудирования.
Контроль навыков монологической речи.
Анализ результатов контрольной работы. Музеи мира в разных странах.
Обобщение навыков говорения.
Условные придаточные предложения. Обобщение грамматических навыков.
Проблема выбора профессии 24
Введение в тему.
Выбор профессии.
Формирование навыков говорения.
Планы на будущее.
Формирование навыков просмотрового чтения.
Популярные современные профессии. Развитие навыков ознакомительного
чтения и устной речи.
Резюме для поступления на работу или учебу.
Формирование навыков письменной речи.
Официальное письмо.
Развитие навыков письменной речи.
Роль английского языка в будущей профессии.
Развитие навыков устной и письменной речи.
Пути получения образования.

1
1
1
1
1
24
1
1
1

1
1
1
1

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Совершенствование навыков монологической речи.
Стереотипы. Формирование навыков устной речи.
Учимся быть корректными.
Формирование навыков диалогической речи
Политическая корректность.Активизация лексических навыков.
Проектная работа по теме «Стереотипы». Развитие навыков проектной
деятельности.
Экстремальные виды спорта. Развитие навыков аудирования и говорения.
Контроль навыков информативного чтения, аудирования.
Ролевая игра по теме «Спорт».Развитие навыков диалогической речи.
Контроль навыков диалогической речи.
Контроль навыков монологической речи.
Контроль лексико-грамматических навыков.
Анализ результатов контрольной работы.
Музыка в жизни подростков.Совершенствование навыков диалогической речи и
чтения.
Популярные виды спорта.
Развитие навыков изучающего чтения.
Взгляни на мир с оптимизмом. Обобщение изученного материала.
Молодежная мода и музыка. Совершенствование лексических навыков.
Кумиры молодежи в современном кино.
Совершенствование коммуникативных навыков.
Итого 102 часа
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