
 

 
 

 

 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта общего образования. примерной программы 

обучения английскому языку в основной общеобразовательной школе,   авторской 
программы М.З. Биболетовой. Она разработана в целях конкретизации содержания 
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников среднего звена. 
Рабочая программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам 
курса, а также определяет предметное содержание речи, на котором целесообразно 
проводить обучение. 

Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации 
стратегической направленности начальной школы на развитие личности ученика поистине 
уникальны. В процессе овладения учащимися новым средством общения у них 
формируется правильное понимание языка как общественного явления, развиваются их 
интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности, а также личностные качества: 
общечеловеческие ценностные ориентации, интересы, воля и др. Кроме того, приобщение 
школьника с помощью иностранного языка к иной культуре позволяет ему осознать себя 
как личность, принадлежащую к определенной социокультурной общности людей, с 
одной стороны, а с другой - воспитывает в нём уважение и терпимость к другому образу 
жизни. 

Основной целью обучения иностранным языкам в школе является развитие 
способности школьника к общению на иностранном языке. Реализация этой цели связана 
с формированием у учащихся следующих коммуникативных умений: 

а) понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной 
ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением; 

б) осуществлять свое речевое и неречевое поведение, принимая во внимание 
правила общения и национально-культурные особенности страны изучаемого языка; 

в) пользоваться рациональными приемами овладения иностранным языком, 
самостоятельно совершенствоваться в нем. 

Способность к общению на иностранном языке предполагает также формирование 
у учащихся определенных качеств, делающих процесс овладения языком как средством 
межкультурной коммуникации эффективным. Речь идет о воспитании в школьнике: 

- интереса и положительного отношения к изучаемому языку, к культуре народа, 
говорящего на этом языке; 

- понимания себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и 
культурному сообществу, а также общечеловеческого сознания; 

- понимания важности изучения иностранного языка; 
- потребности в самообразовании. 
Приоритетными в среднем звене являются воспитательно-развивающие аспекты 

обучения предмету, связанные с формированием у школьников желания овладеть 
иностранным языком как средством общения и взаимодействия с другой национальной 
культурой и ее носителями. Включение иностранного языка в контекст жизнедеятельности 
школьника нацелено на оказание помощи детям в осознавании того, что для настоящего 
знакомства с окружающим миром, другими странами, народами и их обычаями и традициями 
им нужно хорошо говорить, читать, понимать на иностранном языке. 

Процесс обучения иностранным языкам призван не только обеспечить школьникам 
возможность овладеть еще одним способом общения. Он должен ввести детей в мир другой 
культуры. Становление и развитие страноведческой мотивации, в основе которой лежит интерес 
к жизни сверстника за рубежом, к культуре страны изучаемого языка, ее народу, является 
одной из ведущих целевых установок. Ее успешной реализации способствуют разнообразные 



аутентичные материалы, достоверно отражающие жизнь зарубежного сверстника. Эти матери-
алы призваны стимулировать образное мышление учащихся, развивать их вкусы и чувства, 
формировать их эмоции и образно-художественную память. 

Цель: обучение английскому языку на основании развития языковой, 
лингвистической и коммуникативной компетенций. 

Важной задачей всего курса обучения предмету является формирование у учащихся 
навыков и умений самостоятельного решения простейших коммуникативно-познавательных 
задач в устной речи, чтении и письме. 

Особенностью организации учебного процесса в 9 классе является то, что программа 
рассчитана на 102 учебных часов в год: 3 учебных часа в неделю, что соответствует 
программе под редакцией М.З.Биболетовой. 

Формами организации учебного процесса являются традиционный урок. Формы 
промежуточного и итогового контроля знаний, умений, навыков обучающихся: диктанты, 
самостоятельные и контрольные работы, устный опрос, лексико-грамматические тесты, 
аудирование. 



Учебно-тематический план (102 ч) 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы  

Unit 1 28 Families and Friends: Аre We 

Happy Together? 

(Семьи и друзья: мы счастливы 

вместе?) 

1. Каникулы – время приключений 

и открытий. Как и где может 

подросток провести каникулы. 

4   

2. Трудный выбор подростка: 

семья или друзья. Причины 

недопонимания между детьми и 

родителями. Дружба между 

мальчиками и девочками. Как 

стать идеальным другом. 

8   

3. Самостоятельность и 

независимость в принятии 

решений: разные модели 

поведения, черты характера. 

Правила совместного 

проживания со сверстниками 

вдали от родителей. 

5   

4. Организация досуга: отдых на 

природе, совместное посещение 

автошоу, рок-концерта. Обмен 

впечатлениями. 

2   

5. Родная страна. Культурная 

жизнь столицы: места 

проведения досуга: театры 

(Большой театр, Малый театр), 

цирк (цирк Юрия Никулина) и 

др. Заказ билетов в кино. 

4   

6. Молодёжь и искусство: кино и 

видео в жизни подростка 

(плюсы и минусы). Как создать 

интересный фильм: главная 

идея, сюжет, герои и др. 

3   

7.  Обобщающий урок. 

Контрольная работа. 

2  1 

Unit 2 22 It’s a Big World! Start Travelling 

Now! 

(Этот огромный мир! Начинаем 

путешествие!) 

8. Путешествие как способ 

познать мир. Транспорт вчера и 

сегодня. Из истории 

путешествий: факты из жизни 

великого путешественника 

В.Беринга, трагедия 

«Титаника». Путешествие по 

9   



пиратской карте. 

Происхождение географических 

названий. 

9. Организованный и 

самостоятельный туризм: 

маршруты. Агентства, отлёты, 

сборы. Грамматико-

ориентированный урок: 

модальные глаголы. Советы 

путешественнику: поведение в 

аэропорту, самолёте; 

заполнение декларации др. 

документов. Возможности 

отдыха молодых людей, 

впечатления. 

7   

10. Проблемы глобализации. 

Англоязычные страны и родная 

страна. Государственная 

символика. 

Достопримечательности: 

история памятника Игла 

Клеопатры, Тауэрский мост, 

Эйфелева башня, музей 

Толстого.  

4   

11. Обобщающий урок. 

Контрольная работа. 

2  1 

Unit 3 27 Can We Learn to Live in Peace? 

(Можем ли мы научиться жить 

мирно?)  

12. Кофликты между родителями и 

детьми: их причины, 

возмоджные последствия. 

Изречения великих людей на 

тему конфликтов. Мирное 

решение семейных конфликтов. 

Грамматико-ориентированный 

урок: прямая и косвенная речь. 

8   

 

13. Письмо в молодёжный журнал: 

нахождение взаимопонимания 

между братьями и сёстрами, 

детьми и родителями. Пути 

предотвращения и решения 

конфликтов. Советы 

сверстников и взрослого 

психолога. 

7   

14. Декларация прав человека. 

Планета земля без войн. 

Военные конфликты XX века. 

Влияние знания людей и 

культуры страны на отношение 

к ней. Толерантность или 

конформизм. Урок 

10   



толерантности. Музеи мира в 

разных странах. 

15. Обобщающий урок. 

Контрольная работа. 

2  1 

Unit 4 25 Make Your Choice, Make Your 

Life 

(Делай свой выбор, создавай 

свою жизнь) 

16. Пути получения образования. 

Проблемы выбора профессии 

подростками (на примере 

Великобритании и России). 

Популярные современные 

профессии. Умение составлять 

резюме. Роль английского языка 

в моей будущей профессии. 

7   

17. Стереотипы, которые мешают 

жить: религиозные, расовые, 

возрастные, половые. Важность 

политической корректности в 

отношении инвалидов, людей 

старшего возраста , людей 

другой национальности. 

6   

18. Мир моих увлечений: 

экстремальные виды спорта 

(удовольствие и последствия). 

Спорт для здоровья. 

5   

19. Быть непохожими и жить в 

гармонии: молодёжная 

культура, музыка (Битлз), мода. 

Кумиры молодёжи в 

современном кино. Взгляни на 

мир с оптимизмом.  

5   

20 Обобщающий урок. 

Контрольная работа. 

2  1 

Общее количество часов 102  
 

Содержание программы. 
 

 

Unit 1 Families and Friends: Аre We Happy Together? 

 Учащиеся должны знать: лексику: to appreciate, to approve, to betray, to cheat, to 

cheer up, to deserve, to disappoint, to envy, to quarrel, to reserve, to sound, to tan; bookworm, 

chatterbox, delight, fusser, outing, stuntman, trick; to be stressed (out), I bet…, to feel down, to 

give some tips, to make a fuss about smth, to name after smb; I mean it/ I have no idea of/abou. 

 Учащиеся должны уметь: расспросить о летних каникулах, рассказать 

почему школьники любят каникулы, высказать мнение о причинах непонимания в 

семье, обсудить проблему отцов и детей, привести аргументы, высказать мнение о 

хорошем друге, составить диалог побудительного характера, диалог расспрос, 

диалог-обмен  диалог-приглашение,  высказать мнение о том, как провести свободное 

время; сделать сообщение, высказать мнение о телепередачах. 



 Контрольная работа:  
 Контрольная работа состоит из 2 заданий и рассчитана на 40 минут.  Стр. учебника 58,  

упр. 2, 5. 

   

Unit 2 It’s a Big World! Start Travelling Now! 

 Учащиеся должны знать: лексику: to board, to border, to check in, to collect 

(забирать), to confuse, to cooperate, to crash, to delay, to detect, to prevent, to register, to sink, 

to weigh; currency, customs, insurance, luggage, permission, policy; essential, floral, 

unattended, unfortunate, unpredictable, valuable; to collect the luggage from the baggage 

reclaim, to fill in the declaration form; I’m absolutely positive that…, It’s obvious that…, Sorry, 

but I have got my own idea about it. 

 Учащиеся должны уметь: высказать мнение, почему люди путешествуют; 

сделать сообщение о любой стране, рассказать о возможных опасностях морского 

путешествия, обсудить варианты маршрута, дать советы начинающему 

путешественнику, составить диалог по картинке, рассказать о своём путешествии, 

рассказать об официальных названиях США, Великобритании и России. 

 Контрольная работа:  
 Контрольная работа состоит из  2 заданий и рассчитана на 40 минут. Стр.  учебника 99, 

упр. 1,2. 

 

 Unit 3 Can We Learn to Live in Peace? 

 Учащиеся должны знать: лексику: to afford, to chat, to criticize,  to differ, to 

discriminate, to interrupt, to vote, to prohibit, to suffer; diversity, ethnicity, justice, liberty, pin, 

pluralism, racism, tolerance; to give smb the creeps, to take turns, to be fair. 

 Учащиеся должны уметь: высказать мнение, кого можно считать красивым 

человеком; высказать мнение по теме «семейные конфликты», составить рассказ с 

использованием цитат, обсудить действия по разрешению конфликтов, обсудить 

причины конфликтов, составить диалог-обмен о правах человека, высказать мнение о 

военных конфликтах, расспросить о толерантности. 

 Контрольная работа:  
 Контрольная работа состоит из 2 заданий и рассчитана на 40 минут.  Стр. учебника 149, 

упр. 1,2. 

 

Unit 4 Make Your Choice, Make Your Life 

 Учащиеся должны знать: лексику: to accuse, to browse, to get a degree, to save 

up,AIDs, gender, issue, minority, prejudice, promotion, race, stability, stereotype, 

suffere,fabulous, flexible, retired, senior, significant$ to get a promotion. 

 Учащиеся должны уметь: обсудить вопрос выбора будущего, выразить 

мнение о профессиях, поделиться планами по окончании школы, обсудить 

занчимость изучения английского языка, высказать мнение о стереотипах, рассказать 

и расспросить о экстремальных видах спорта, обсудить популярную музыку. 

 Контрольная работа:  
 Контрольная работа состоит из  2 заданий и рассчитана на 40 минут. Стр. учебника 182, 

упр. !,2(3). 

  

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся, освоивших данную программу. 
По окончании 9 класса у школьников должны быть сформированы следующие 

коммуникативные умения: 
1) В области говорения: 

- 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; 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру; СМИ, природа и проблемы 
экологии. 

2) В области аудирования: 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты. 
3) В области чтения: 
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 
- читать текст с выборочным пониманием нужной и интересующей информации. 
4) В области письма: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 
-делать выписки из текста для последующего использования в собственных 

высказываниях; 
-составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по 

предложенной теме. 
 
 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 
 
№ Название контрольной работы по теме 
1. Контрольная работа  № 1 УМК “Enjoy English” М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, О.И. Кларк, А.Н. Морозов, И.Ю. Соловьева с. 58 упр. 2,5 
2. Контрольная работа  № 2 УМК “Enjoy English” М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, О.И. Кларк, А.Н. Морозов, И.Ю. Соловьева с. 99 упр. 1,2 
3. Контрольная работа  № 3 УМК “Enjoy English” М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, О.И. Кларк, А.Н. Морозов, И.Ю. Соловьева с. 149 упр. 1,2 
4. Контрольная работа  № 4 УМК “Enjoy English” М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, О.И. Кларк, А.Н. Морозов, И.Ю. Соловьева с. 182 упр. 1,2 (3) 
 
 
 
 Литература и средства обучения: 

1. Биболетова М. 3., Бабушис Е.Е. Английский язык: Английский с удовольствием / 
Enjoy English: Учебник для 9 кл. общеобраз. учрежд.— Обнинск: Титул, 2012.—240 с. 

2. Биболетова М. 3., Бабушис Е.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Английский с 
удовольствием / Enjoy English для 9кл. общеобраз. учрежд.— Обнинск: Титул, 2012.— 80 
с. 

3. Биболетова М. 3., Бабушис Е.Е.  Книга для учителя к учебнику Английский с 
удовольствием / Enjoy English для 9 кл. общеобраз. учрежд.— Обнинск: Титул, 2011.— 
120 с. 



 

 


