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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения 

в 9 «А» классе (базовый уровень)   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№37» г.Белгорода 
Материалы рабочей программы составлены на основе: 

1. федерального компонента государственного образовательного стандарта 

по иностранному языку (2004 год); 

2. примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) 2004год. 

3. авторской  программы курса английского языка Биболетовой М.З., 

Трубаневой Н.Н. для 2-11 классов общеобразовательных учреждений  к линии 

УМК «Английский с удовольствием» /“Enjoy English” – Обнинск: Титул, 2013.  

4. материалам авторского учебно-методического комплекта «Английский с 

удовольствием» /“Enjoy English-9” 

5. федерального базисного учебного плана 2004 года. 

 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский с удовольствием»/“Enjoy English-9” для 9 класса 

общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2013 год. 
 

УМК «Английский с удовольствием»/ “Enjoy English” (9 класс) 

состоит из следующих компонентов:  

 учебник «Английский с удовольствием» /“Enjoy English” для 9 

класса общеобразовательных учреждений / Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., Кларк О.И., Морозова А.Н. ,Соловьева И.Ю. – 

Обнинск: Титул, 2012.- 240 с. 

 книга для учителя к учебнику «Английский с удовольствием» 

/“Enjoy English” для 9 класса общеобразовательных учреждений / 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Морозова  В.Н. – Обнинск: Титул, 

2012.- 120 с. 

 рабочая тетрадь  / Workbook 1,  / Workbook 2   

  аудиоприложение (аудиокассеты, СD MP3) 

  Обучающая компьютерная программа (СD ) 

В данную программу внесены следующие изменения. Данная рабочая 

программа предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 4 

часов для  использования разнообразных форм организации учебного процесса. 

Данная рабочая программа для рассчитана на 102 часа учебного времени, 

исходя из расчета 3 часов в неделю, в т.ч. отводится необходимое количество 

часов для выполнения  контрольных работ (4 часа). 

         В соответствии с приказом управления образования администрации 

г.Белгорода №994«О каникулах в 2017-2018 учебном году», приказом по школе 

№ 480 от 23.06.2016г. «Об утверждении учебного плана  и плана внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ № 37 на 2017/2018 учебный год» продолжительность 

учебного года в __9__ классе составляет 34 учебных недели. Авторская рабочая 



программа рассчитана на 102 часа. Согласно постановлениям Правительства РФ 

№ 756 от 04 августа 2016 г. «О переносе выходных дней в 2018 году» программа 

выполнена за счет уплотнения учебного материала. 

 
 

  Цели обучения 

В процессе изучения английского языка в 9 классе реализуются следующие 

цели: 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

—речевая  компетенция   —   развиваются сформированные на базе 

основной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, 

письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского порогового 

уровня обученности (В1 / Threshold level (согласно документам Совета Европы) 

/Intermediate level); 

—языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и 

накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой по 

английскому языку для данного этапа школьного образования; 

—социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 

спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся, соответствующих их психологическим особенностям. 

Формируется умение выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и стран, говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое 

поведение, исходя из этой специфики; представлять свою собственную страну в 

условиях межкультурного общения посредством мобилизации жизненного опыта 

учащихся, наблюдений за событиями, происходящими в реальности, и 

ознакомления их с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, представленным в учебном курсе "Еnjоу 

Еnglish"; 

—компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе 

общения   выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, дефиниций, 

а также таких невербальных средств, как жесты, мимика; 

—учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение 

школьников самостоятельно изучать английский язык доступными им 

способами (например, в процессе поиска и обработки информации на 

английском языке при выполнении проектов, с помощью интернета и т.п.); 

использовать специальные учебные умения (умение пользоваться словарями и 

справочниками, умение интерпретировать информацию устного и 

письменного текста и др.); пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 



"иностранный язык". В частности, углубляется понимание учащимися роли 

изучения языков международного общения в современном поликультурном 

мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; 

осознание важности английского языка как средства познания, 

профессиональной состоятельности. Продолжается воспитание толерантности 

по отношению к иным языкам и культуре; воспитание качеств  гражданина и 

патриота своей страны. 

 Задачи рабочей программы определяются федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта по иностранному языку, а именно: 

 Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции учащихся 

старших классов, последовательное совершенствование 

общеучебных умений и навыков, включая умения взаимоконтроля и 

самоконтроля, умения поиска, выбора и переработки информации, 

умения вести дискуссию на английском языке, писать эссе, а также 

формирование критического мышления старшеклассников. 

  Систематизация лингвистических и социокультурных знаний, 

приобретенных учащимися за время изучения английского языка в 

начальной и основной школе, и дальнейшее их обогащение. 

 Формирование позитивных жизненных установок, воспитание 

качеств гражданина, патриота, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; развитие общего культурного кругозора учащихся.  

К завершению обучения в полной средней школе планируется достижение 

учащимися общеевропейского порогового уровня подготовки по английскому 

языку (уровень В-1). Этот уровень дает возможность выпускникам средней 

школы использовать английский язык для продолжения образования в вузах 

России и в специальных средних учебных заведениях, а также для дальнейшего 

самообразования по английскому языку в избранной профессиональной сфере. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 
1 четверть 

№ п.п Наименование раздела и тем    Часы учебного 

времени 

Примечание 

По 

плану 

фактически  

1 Каникулы –время приключений и открытий. 

Как и где подросток может провести каникулы. Введение 

лексики 

4 часа 1/09   

2 Развитие диалогической речи  4/09   

3 Видовременные формы глагола  7/09   

4 Развитие навыков монологической речи по теме 

«Каникулы». Входное тестирование 

 8/09   

5 Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины 

недопонимания между родителями и детьми. Лексика 

8 часов 11/09   

6 Формирование навыков диалогической речи и чтения  14/09   

7 Закрепление лексических навыков и навыков перевода  15/09   

8 Как стать идеальным другом? Обучение монологической 

речи 

 18/09   

9 Формирование навыков чтения и письма   21/09  

10 Монологическое высказывание по теме «Семья и друзья»  22/09  

11 Употребление предлогов. Написание эссе  25/09  

12 Дружба между мальчиками и девочками. Высказывания 

на основе прочитанного 

 28/09  

13 Самостоятельность и независимость в принятии решений: 

разные модели поведения, черты характера. Лексика. 

Вопросительные предложения 

5 часов 29/09  

14 Развитие навыков аудирования. Разговор по телефону  2/10  

15  Чтение по теме «Правила совместного проживания вдали 

от родителей » 

 5/10  

16 Обучение диалогической речи. Краткие ответы  6/10  

17 Фразовые глаголы  9/10  

18 Контроль навыков аудирования по теме  «Дружба» 

Организация досуга: отдых на природе, совместное 

посещение автошоу, рок-концерта. Лексика 

3 часа 12/10  

19 Контроль навыков письма по теме «Личное письмо ». 

Обмен впечатлениями 

 13/10  

20 Контроль навыков говорения по теме «Досуг »  16.10  

21 Контроль навыков чтения по теме «Подростки » 

Родная страна. Культурная жизнь столицы: театры, цирк.  

2 часа 19/10  

22 Пассивный залог  20.10  

23 Организация досуга. Обобщающее повторение  23.10  



24 Организация досуга. Обобщающее повторение  26.10 

27.10 

 

2 четверть 

№ п.п   Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Причина и 

дата пропуска 

урока 

Дата 

проведения 

ликвидирован

ного урока 

Примеч

ание 

    

1 Путешествие- как способ познать мир. Транспорт вчера и 

сегодня. Из истории путешествий 

.Новая лексика 

10 часов 9.11    

2 Формирование  навыков аудирования и чтения. 

Расширение лексики 

 10.11    

3 Употребление артиклей с географическими названиями  13.11    

4 Жизнь и путешествия Беринга. Аудирование и чтение  16.11    

5 Обучение монологической речи. Предлоги места и 

времени 

 17.11    

6 Географические названия. Поисковое и ознакомительное 

чтение 

 20.11    

7 Путешествие по пиратской карте. Возвратные 

местоимения 

 23.11    

8 Происхождение географических названий . Модальные 

глаголы 

 24.11    

9 Развитие навыков аудирования и  чтения на основе 

инструкций и объявлений 

 27.11    

10 Организованный и самостоятельный туризм : маршруты. 

Агентства , отлеты, сборы. Советы путешественнику: 

поведение в аэропорту,самолете,заполнение деклараций 

8 часов 30.11    

11 Обучение диалогической речи  1.12    

12 Возможности отдыха молодых людей, внечатле-ния. 

Высказывания на основе прочитанного 

 4.12    

13 Готовность к неожиданностям, присутствие духа. Чтение  7.12    

14 Степени сравнения наречий  8.12    

15 Чтение с извлечением необходимой информации  11.12    

16 Чтение таблицы со страноведческой информацией  14.12    

 

 

17 

Контроль навыков говорения по теме «Путешествия»  15.12    

18 Контроль навыков аудирования по теме 

«Путешествия». Мы в глобальной деревне .Англоязычные 

страны и родная страна. Географическое положение, 

некоторые исторические данные о США, СК, РФ. Лексика 

7 часов 18.12    

19 Контроль навыков чтения по теме «Великобритания». 

Государственная символика 

 21.12    

20 Контроль навыков письма по теме « Путешествия». 

Тренировка перевода 

 22.12    

21 Работа над ошибками. Гербы регионов России. Знание 

других народов- ключ к взаимопониманию. Чтение 

 25.12    

22 Достопримечательности США. Презентации      

 



 

 

3четверть 

 

№ п.п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Причина и 

дата 

пропуска 

урока 

Дата проведения 

ликвидированно

го урока 

Примеча

ние 

1 Конфликты между родителями и детьми: их причины, 

возможные последствия, Изречения великих людей на эту 

тему. 

.Новая лексика 

9 часов 11/01    

2 Инфинитив и его функция в предложении  12/01    

3 Аудирование. Косвенная речь  15/01    

4 Мирное решение семейных конфликтов. Формирование 

навыков  поискового чтения 

 18/01    

5 Условные придаточные предложения  19/01    

6 Развитие навыков диалогической речи  22/01    

7 Тренировка навыков чтения и монологической речи  25/01    

8 Обучение полилогу  26/01    

9 Обобщение изученного материала по теме «Конфликт»  29/01    

10 Пути предотвращения и решения конфликтов. Советы 

сверстников и взрослого психолога. Лексика 

7 часов 1.02    

11 Косвенная речь: просьбы и приказания. Сложное 

дополнение 

 2/02    

12 Косвенная речь: вопросительные предложения. Фразовые 

глаголы 

 5/02    

13 Развитие навыков аудирования и диалогической речи  8/02    

14 Письмо в молодежный журнал: нахождение 

взаимопонимания между братьями и сестрами, детьми и 

родителями. Чтение с обсуждением 

 9/02    

15 Обучение письменной речи  12/02    

16 Формирование навыков монологической речи  15/02    
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Толерантность или конформизм. Декларация прав 

человека. Лексика 

11часов 16.02   



18 Планета Земля без войн  19.02   

19 Абсолютная форма притяжательных местоимений  22.02   

20 Совершенствование навыков монологической речи  26.02   

21 Военные конфликты ХХ века. Введение страноведческой 

информации 

 1.03   

22 Совершенствование навыков аудирования и чтения  2.03   

23 Чтение публицистических текстов  5/03    

24 Употребление инговой формы. Контроль  навыков 

аудирования по теме «Конфликт» 

 12/03    

25 Обобщение темы «Условные придаточные предложения» 

Музеи мира в разных странах. Контроль навыков 

письма по теме «Письмо в журнал» 

 15/03    

26 Урок толерантности. Чтение. Контроль навыков чтения 

по теме «Культура страны и отношение к ней.»Музеи 

мира в разных странах 

 16/03    

27 Контроль навыков говорения по теме «Толерантность»  19/03    

28 Обобщение темы «Условные придаточные предложения»  21.03 

29 Обобщение темы «Условные придаточные предложения»  22.03  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 4 четверть 
 

№ п.п    Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Причин

а и дата 

пропуск

а урока 

Дата проведения 

ликвидированного 

урока 

Примеча

ние 

1 Пути получения образования. Проблемы выбора 

профессии подростками. Лексика. 

8часов 2/04    

2 Формирование навыков говорения.  5/04    

3 Просмотровое чтение. Фразовые глаголы to get, to keep.  6/04    

4 Популярные современные профессии.  Лексика.  9/04    

5 Составление резюме  12/04    

6 Обучение письму ( официальное письмо )  13/04    

8 Монологическая речь по теме «Профессии»  16/04    

8 Монологическая речь по теме «Профессии  19/04    

9 Стереотипы, которые мешают жить : религиозные, 

расовые, возрастные , половые. Лексика 

5 часов 20/04    

10 Формирование навыков диалогической речи (разговор по 

телефону 

 23/04    

11 Совершенствование навыков монологической речи.  26/04    

13  «Стереотипы» Формирование навыков диалогической 

речи 

 27/04    

14 Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта. Спорт 

для здоровья. Лексика 

6 часов 30/04    

15 Чтение научно-популярных текстов. Союзные слова.  3/05    

16 Формирование навыков диалогической речи. Контроль 

навыков говорения по теме «Стереотипы» 

 4/05    

17 

 

Контроль навыков чтения по теме «Спорт»  7/05    

18 Контроль навыков аудирования по теме «Образование »  10/05    

19 Контроль навыков письма. Эссе «Роль английского языка 

Обобщающий урок по теме « Образование» 

Защита проекта « Стереотипы» 

Обобщающее повторение по теме « Спорт» 

 11/05 

14/05 

17/05 

18/05 

   

 

 

 

 

 

Формы и средства контроля 
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма.  

В процессе обучения в 9 классе проводятся следующие виды контроля: текущий, 

промежуточный и итоговый.  

В ходе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для 

формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  



Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных 

определенной теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых 

умений. Объектом контроля в этом случае являются речевые умения. Формами 

промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, 

тематические диалоги и ролевые игры, проекты, соответствующие этапу обучения.  

          Итоговый контроль  выявляет конечный уровень обученности за весь курс и выполняет 

оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к 

использованию иностранного языка в практической деятельности. 

Контроль и оценка деятельности учащихся в 9 классе осуществляется с помощью 4 

комплексных контрольных работ  по различным видам речевой деятельности (чтение, 

аудирование, письмо, говорение) в конце каждой четверти .  
Характер контрольных работ для проверки лексико-грамматических навыков и речевых 

умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале.  

Предлагаемые задания контрольных работ  имеют  цель показать  учащимся реальный 

уровень  их достижений  в овладении иностранным языком, продемонстрировать 

практическую ценность полученных на уроках знаний и обеспечить  необходимый  уровень 

мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

 

  Контроль осуществляется по четырём направлениям: 
 чтение (20 мин.) 

 говорение (45 минут) 

 аудирование (20 мин.) 

 письмо(20 мин.) 

 устные сообщения: монологическое высказывание должно содержать 8-12 

фраз; диалогическое высказывание 4-7 реплик с каждой стороны. 

 письменные работы:  

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

 выписывать из текста нужную информацию; 

 написать личное письмо или поздравление зарубежному сверстнику с опорой на образец 

(объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

 заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью или анкетирования; 

 написать сценарий небольшого мультфильма на знакомую тему; 

 написать небольшую рекламу (статью) по предложенной (или выбранной самим 

учеником) теме. 

 

     Виды 

контроля  

  В году 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Чтение        4         1         1            1           1 

Говорение        4         1         1            1              1 

Аудирование        4        1         1            1            1 

Письмо        4        1         1            1           1 

 

 

                        МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 



 

Наименование объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

количество % 

обеспеченности 

 

Библиотечныйфонд (книгопечатнаяпродукция) 

Учебно-методические комплект УМК  

"Английский с удовольствием" М. ЗБиболетова,  

О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева для 9 класса 

(программа, учебники, рабочие тетради для 

самостоятельной работы) 

К 

 

100 

  

Печатные пособия 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

программе по английскому  языку 

 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в программе по 

английскому языку (в том числе и в цифровой 

форме) 

 

Англо-русский и русско-английский словари 

 

       Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

         П 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

20 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Обучающая компьютерная программа "Enjoy 

English 9" 
Д 100 

Обучающая ковпьютерная программа для 

подготовки к ЕГЭ «Профессор Хиггинс » 
Д 100 

Интерактивные плакаты к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

программе по английскому  языку 

 

Д 100 

 

Технические средства обучения 

Классная магнитная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Д 

 

         Д 

Д 

100 

 

100 

100 

 

 

Экранно-звуковые   пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения 

Видеофильмы, соответствующие тематике 

программы по английскому языку 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 
К 

 

100 

 



Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Д 

Д 

 

         Д 

 

 

 

100 

100 

 

 
 

 


