
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе государственной программы «Enjoy English» 2-11, автор М.З. Биболетова, Н.Н.Турбанева, 2010 года 

издания, издательства «Титул» учебника «Enjoy English 9»,   автор М.З. Биболетова, Н.Н. Турбанева, 2012 года издания, издательство 

«Титул», рабочей тетради для обучающихся, методического пособия для учителя. 

Соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования. Количество часов за год в 9 классе - 

102 часа. 

Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 

в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 8–9 

классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 



Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

-формирование и развитие языковых навыков; 

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков 

 

Раздел Тема урока Количество 

часов 

Формы 

контроля 

Планируемый результат  

    Знать Уметь 

1. Семья и 

друзья: Мы 

счастливы 

вместе? 

1. Информация о себе. 1 Эссе Лексический материал: 

праздники, каникулы, 

виды спорта, хобби, 

достопримечательности

. Грамматический 

материал: 

видовременные формы 

глагола, положительная, 

вопросительная и 

отрицательные формы, 

синонимы, различные 

типы вопросов, 

активный и пассивный 

залоги. 

Страноведческий 

материал: моя страна, 

мой край. 

Рассказать о каникулах, 

сделать выбор, дать 

аргумент, написать личное 

письмо, описать место, 

выразить эмоции, свое 

мнение, согласиться или 

отказаться от 

предложенного, работать с 

текстом, анализировать, 

описать человека, предмет, 

обсудить проблему, 

сравнить мнения, делать 

предложения, доклад. 

 2.Летние каникулы. 1    

 3. Мои увлечения. 1    

 4. Мои одноклассники. Мои 
друзья 

1 Письмо   



 5. Повторение видо-
временных форм 

1    

 6. Отрицательная форма. 1    

 7.Виды вопросов в английском 
языке. 

1    

 8. Взаимоотношения в семье 1    

 9. Проблемы подростков. 1    

 10.Мой лучший друг. Топик. 1 Топик   

 11. Работа с текстом.Трудный 
выбор подростка. 

1 Работа с текстом.  

 12. Семейный проблемы. 1    

 13.Решение проблем 
подростков. 

1    

 14. Хобби. Словарный диктант 1 Словарный диктант  

 15. Составление таблицы. 
Самостоятельность в выборе 
решения проблем. 

1 Таблица.   

 16. Модели поведения. 1    

 17. Черты характера. 1    

 18. Правила поведения со 
сверстниками 

1    

 19. Организация досуга. 1    

 20. Родная страна. 1    

 21. Столица России — Москва. 1    

 22. Мой край. 1 Монолог   

 23. Культурная жизнь столицы. 1    



 24. Музеи, театры, кинотеатры 
Москвы. 

1    

 25. Культурная молодежь 1    

 26. Молодежь и искусство. 
Плюсы. 

1    

 27. Молодежь и искусство. 
Минусы. 

1    

 28. Как создать интересный 
фильм. 

1    

 29. Сюжет и главные герои 
моего фильма. 

1    

 30. Контрольная работа по 
теме «Я и мое окружение» 

1 Тест   

 31. Работа над ошибками. 1    

 32. Обобщающий урок. 1    

2. Огромный 
мир. 

Путешествия. 

33. Почему люди 
путешествуют? 

1  Лексический материал: 
виды путешествий, 

транспорт, 
географические 

названия стран, столиц. 
Грамматический 

материал: 
видовременные формы 
активного и пассивного 

залогов, артикли, 
предлоги места и 

направления, 
отрицательная 
приставка un, 

словообразование 
существительных и 

прилагательных, 
модальные глаголы. 

Страноведческий 
материал: 

Рассказать о личном 
опыте путешествий, 

рассказать и написать 
биографию, сравнить 

мнения, выразить свое 
мнение, слушать 

рекомендации, понять 
информацию гида и 

рекламу, назвать 
географические места, 

описать местность. 



достопримечательности 
России, моря России, 

крупные города. 

 34. Загадки нашей планеты. 1    

 35.Употребление артикля с 
географическими названиями. 

1    

 36.Жизнь и путешествия 
Беринга. 

1    

 37. Известные 
путешественники. 

1    

 38.Географические названия. 1 Диктант   

 39. Возвратные местоимения. 1    

 40.Модальные глаголы. 1 Тест   

 41. Путешествия на самолете. 1    

 42.Учимся заполнять 
декларацию. 

1    

 43. Диалоги в аэропорту. 1    

 44. Что должен знать 
путешественник. Заполнение 
таблицы. 

1 Таблица.   

 45. Диалог в туристическом 
агентстве 

1    



 46. Работа с 
текстом.Организованная 
туристическая поездка. 

1 Текст.   

 47. Россия, Великобритания и 
Америка. 

1    

 48. Символы англоязычных 
стран. 

1    

 49. Проект «Англоговорящая 
страна» 

1 Проект   

 50.Контрольная работа по 
теме «Путешествия» 

1 Тест   

 51. Работа над ошибками. 1    

 52. Обобщающий урок. 1    

3. Как 
научиться 

мирно жить? 

53. Семейные конфликты. 1  Лексический материал: 
семья, права человека. 

Грамматический 
материал: инфинитив, 

прямая и косвенная 
речь, многозначные 
слова, наклонение, 
модальные глаголы, 

вопросительные слова. 

Выразить свое мнение, 
сравнить мнения, обсудить 

семейные проблемы, 
выразить согласие или 
несогласие, написать 

письмо в журнал, описать 
эпизод из своей жизни, 

задать и ответить на 
вопросы. 

 54. Инфинитив. Случаи 
употребления. 

1    

 55. Прямая и косвенная речь. 1    

 56. Причины конфликтов. 1    

 57. Придаточные 
предложения. 

1    

 58. Конфликты человека и 
природы. 

1    



 59. Конфликты в семье. 1    

 60. Что лучше правда или 
ложь? 

1    

 61. Студенческий слет. 1    

 62. Решения проблем 
студентов. 

1 Диктант   

 63.5 шагов для решения 
конфликтов. 

1    

 64. Конфликты в школьной 
жизни. 

1    

 65. Причины и способы 
решения семейных 
конфликтов. 

1    

 66. Письма в молодежный 
журнал. 

1 Эссе   

 67. Курение: за и против 1    

 68. Декларация прав 
человека. 

1    

 69. Наша планета без войн. 1    

 70. Права подростка. 1    

 71. Войны 20-21 веков. 1    

 72. Поездка по Америке. 1    

 73. Толерантность. 1    

 74. Урок чтения о жизни 
молодого человека 

1    

 75. Условные придаточные 
предложения. 

1    

 76.Контрольная работа по 
теме «Конфликт». 

1 Тест   

 77. Работа над ошибками. 1    



 78. Обобщающий урок. 1    

4. Делаем 
свой выбор. 

79. Модальные глаголы 1  Лексический материал: 
профессии, характер, 

виды спорта. 
Грамматический 

материал: модальные 
глаголы, 

сослагательное 
наклонение.  

Рассказать о планах на 
будущее, выразить свое 

мнение, расспросить 
одноклассника об его 

карьере, сравнить 
результаты опроса, 

рассказать о выдающихся 
людях, обсудить 

различные мнения, 
написать эссе. 

 80. Выбор профессии 1 Диктант   

 81. Планы на будущее 1    

 82. Современные профессии 1    

 83. Резюме 1    

 84. Рекомендательное письмо. 1    

 85. Роль английского языка в 
будущей профессии. 

1    

 86. Все работы хороши. 1    

 87.Стереотипы. 1    

 88. Учимся быть корректными. 1    

 89. Политическая 
корректность. 

1    

 90. Проект «Стереотипы» 1 Проект   

 91. Виды спорта. 1    

 92. Экстремальные виды 
спорта. 

1    



 93. Популярные виды спорта. 1    

 94. Ролевая игра «Спорт» 1    

 95. Музыка в жизни подростка 1    

 96. Направления в музыке. 1    

 97.Будь оптимистом. 1    

 98. Контрольная работа по 
теме «Выбор» 

1 Тест   

 99. Работа над ошибками. 1    

 100. Обобщающий урок. 1    

 101. Итоговая контрольная 
работа. 

1 Тест   

 102. Работа над ошибками. 1    

 
 

Список основной и дополнительной литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2009. 

• Учебник «Enjoy English»9, автор М.З. Биболетова, Н.Н. Турбанева, 2012 года издания, издательство «Титул». 

• Рабочая тетрадь «Enjoy English», автор М.З. Биболетова, Н.Н. Турбанева, 2012 года издания, издательство «Титул». 

• Книга для учителя «Enjoy English», автор М.З. Биболетова, Н.Н. Турбанева, 2012 года издания, издательство «Титул». 

 

 

 




