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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта, примерной программы основного общего
образования по английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку
к УМК «Enjoy English» («Английский с удовольствием») для учащихся 2-9,10-11 классов
общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул,2007) с начальным обучением со 2
класса и с дальнейшим расширением и углублением знаний и умений, которые включают
подготовку и проведение обучающимися мини-проектов, ролевых игр, презентаций,
творческих работ и профильным обучением в 10-11кл.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта «Английский» с удовольствием «Enjoy English» для 9 класса
общеобразовательных учреждений- Обнинск: Титул, 2006 год.
2. В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в 9 классе
определено 3 часа в неделю. В соответствии с годовым учебным графиком
продолжительность учебного года в 9 классе 34 недели. Итоговое количество часов в год
на изучение предмета по учебному плану 102 урока, из них 12 уроков на контрольные
работы.
СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
УМК «Enjoy English 9» состоит из 4 юнитов (Units), которые в свою очередь разделены на
разделы (Sections).

Раздел 1. Я и мое окружение (27 часов)
Летние каникулы, Диалог о каникулах, Видовременные формы глагола, Различные виды
отдыха, Проблемы подростков. Что важнее: семья или друзья?, Роль семьи и друзей в
жизни подростков, Планы на неделю, Почему нам нужны друзья?, Диалоги по теме
«Дружба», Дружба между мальчиками и девочками, Учимся писать эссе, Вопросительные
предложения, Разговор по телефону, Достоинства и недостатки совместного
проживания, Правила совместного проживания со сверстниками, Изучаем фразовые
глаголы, Как мы проводим свободное время?, Организация досуга, Места проведения
досуга. Диалог по телефону, Фильмы и программы на телевидении, Как создать
интересный фильм, Телевидение и видео: за и против.
Раздел 2. Мир вокруг нас (21 час)
Виды транспорта, Загадки нашей планеты, Употребление артикля с географическими
названиями,Жизнь и путешествия Беринга, Известные путешественники, Географические
названия, Возвратные местоимения, Модальные глаголы, Самостоятельная
работа, Путешествие на самолете, Учимся заполнять декларацию, Диалоги в
аэропорту, Последний дюйм, Диалог в туристическом агентстве, Организованная
туристическая поездка, Россия, Великобритания и Америка, Символы англоязычных
стран и России, Исторические данные о названиях стран, Флористические символы.

Раздел 3. Жить в мире? (30 часов)
Семейные конфликты, Инфинитив и его функция в предложении, Изучаем косвенную
речь, Причины конфликтов, Условные придаточные предложения, Пример конфликта с
родителями в произведении художественной литературы, Что лучше: правда или ложь?,
Студенческий форум, Советы для решения конфликта, Пять шагов для решения
конфликта, Конфликты в школьной жизни, Причины и способы решения семейных
конфликтов, Письма в молодежный журнал, Письмо в газету: « Решение
конфликта», Курение: за и против, Декларация прав человека, Наша планета без
войн, Диалог по заданной ситуации, Права подростка, Поездка по Америке, Что такое
толерантность?, Международные слова, Повторяем причастие I и Герундий, Урок
толерантности, Условные придаточные предложения,История из жизни молодого
человека, Дискуссия по теме «Толерантность».
Проекты: 1. «Конфликт между человеком и природой 2. «Военные конфликты 20 в», 3.
Самостоятельная работа: The Reported Speech. Контрольная работа: 1. Контрольная работа
за III четверть. Контроль аудирования, чтения, письменной и устной речи.
Раздел 4. Учебно-трудовая сфера (24 часа)
Модальные глаголы, Выбор профессии, Планы на будущее, Резюме для поступления на
работу или учебу, Официальное письмо, Роль английского языка в будущей профессии,
Все работы хороши, выбирай на вкус, Самостоятельная работа, Стереотипы, Учимся быть
корректными, Политическая корректность, Проект: Стереотипы, Экстремальные виды
спорта, Популярные виды спорта, Проект: Мое отношение к спорту, Дискуссия по теме
«Спорт», Имеем ли мы право отличаться?, Молодежная мода и музыка, Музыка в жизни
подростка, Будь оптимистом.

3.Рабочая программа составлена на основе учебно методического комплекса:
Учебно-методическое обеспечение
1 Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English учебник английского языка
для 9 классов общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н. В. Добрынина,
Н,Н, Трубанева. – Обнинск: Титул, 2009
2 Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З. Enjoy English . Рабочая тетрадь по
английскому языку для 9 классов общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Н. В.
Добрынина, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул. 2009.
3. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику
Enjoy English для 9 классов общеобразовательных школ – Обнинск: Титул. 2009
4. Книга для чтения "Reading Comprehension. Book - 2"– Обнинск: «Титул», 2009
5. Аудиоприложение (аудиокассеты, CD, MP3) к учебнику английского языка для 9
классов общеобразовательных учреждений «Enjoy English ». – Обнинск: Титул, 2009
Список литературы:

Английский язык. 2-11 классы: развернутое тематическое планирование/ авторы
составители: Воробьева В.А, Еременко Ю.В. и др. – 2-е изд., стереотип.- Волгоград:
Учитель, 2008.
Дроздова, Т. Ю., Берестова, А. И. English grammar. - СПб.: Антология, 2004.
Голицинский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. - СПб.: КАРО, 2004.
Жарковская, Т. Г. Система времен в английском языке. - М.: Просвещение, 2005.
Дзюина В. Е. Поурочные разработки по английскому языку, 9 класс – М.: ВАКО, 2009
6.Пукина Т.В. Занимательный английский. Обобщающие уроки. Внеклассные
мероприятия. 5-11 классы – Волгоград: Учитель, 2009

4. ЦЕЛЬ
Целью курса является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих:









речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение
знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения
мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям страны изучаемого языка; формирование умения 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 передаче информации;
учебно-познавательнная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур.

ЗАДАЧИ





Развивать умение у учащихся подготовить связное высказывание по теме; умение
передать прочитанное с опорой на текст; умение кратко передать основную мысль
прочитанного (услышанного) с опорой на текст; умение выразить свое отношение к
прочитанному, используя речевые клише.
Развивать умение у учащихся владеть определенной скоростью чтения с пониманием прочитанного (в том числе за счет языковой догадки и умения предвосхищать
отдельные грамматические формы и содержание текста); овладение средствами
выразительного чтения (интонацией, паузированием, иноязычным и логическим
ударением).







Развивать умение у учащихся воспринимать на слух и понимать тексты с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием и с
пониманием основного содержания).
Развивать коммуникативные умения письма: умение письменно оформить и
передать элементарную информацию (план прочитанного или прослушанного
текста, выписки из текста, короткое поздравление и пожелание, заполнение
формуляра, анкеты, написание письма с использованием формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка).
Развивать и воспитывать у школьников понимание важности изучения
иностранного языка в современном мире, потребности пользоваться им как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
воспитание гражданских качеств, патриота; развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми и толерантного отношения к
проявлениям иной культуры.

5.Планируемые результаты освоения предмета на конец 9-го класса
В результате изучения английского языка ученик должен
знать/понимать:







основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

уметь:
говорение








начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
рассказывать о себе, своей се
мье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о
своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или



услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;

аудирование






понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение







ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов текста);
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 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: расспрашивать адресата
о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

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, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных
обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания
себя гражданином своей страны и мира.

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА РЕЧИ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ.
Школьники учатся:
- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового
лексического материала, изучаемого в 8-9-х классах;
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка. Соблюдать
словесное и фразовое ударение. Соблюдать интонацию различных типов предложений.
Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.
ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ.
К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум составляет
1000-1200 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, а также новые слова и
речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов.
Объем рецептивного словаря, увеличивающегося за счет текстов для чтения, составляет
примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум.
Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики,
знания словообразовательных средств и овладения новыми суффиксами:
существительных: -ion / -tion, -пess, - прилагательных: -al, -less.
ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ.
Школьники учатся употреблять в речи и узнавать при чтении и аудировании:
- определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими
названиями; а также систематизировать изученные случаи употребления нулевого,
неопределенного и определенного артиклей;
- неисчисляемые существительные, а также обобщать и систематизировать знания о
суффиксах существительных;
- неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, everybody),
something (anything, nothing, everything), а также систематизировать изученные случаи
употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves,
yourselves, themselves);
- устойчивые словоформы в функции наречия (at last, at least, at first, sometimes, outside);
- числительные для обозначения дат и больших чисел;
- слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий,
причастие настоящего времени, отглагольное существительное);
- глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Continuous
c for иsincе;
- глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive;

- косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
- сложноподчиненные предложения с союзом that's why;
- сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future Simple),
Сопnditional II (If + Past Simple + would + infinitive);
- сложноподчиненные предложения с Conditional III (If+ Past Perfect + would have +
infinitive);
- Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях;
- сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Школьники систематизируют изученный материал:
- видовременные формы действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect,
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple
in Passive Voice) залогов;
- сравнение употребления:
• Present, Past, Future Simple;
• Present Simple, Present Continuous;
• Present Perfect, Present Continuous;
• Present Continuous, Future Simple;
• Present Perfect, Past Simple;
• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous;
• Past Simple Active, Past Simple Passive;
- модальные глаголы (саn, could, mау, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты
(bе ablе tо, have tо, need tо / not need tо);
- безличные предложения с It's ... ;
- типы вопросительных предложений и вопросительных слов;
- придаточные определительные с союзами that / which / who.

