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1. Пояснительная записка. 

2.1.  Нормативно-правовые документы. 
Примерная рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего образования по иностранным языкам 

(английский язык) и авторской программы М. 3. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой (Программа курса английского языка к УМК 
«EnjoyEnglish» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2006). 

2.2.Общая характеристика предмета. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с 

аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных 

областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 

2.3.Цели  и задачи обучения: 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 



грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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 на разных 

ее этапах (V-VI и VII-IX классы); 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-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; 

развитие и воспитание ушкольниковпонимания важности изучения иностранного языка в современном 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. 

 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, учебные проекты, 

монологические и диалогические высказывания, устный опрос, зачет и т.д. 
 

2.4. Место предмета в учебном плане.Рабочая программа рассчитана на 102 часов (3 учебных часа в неделю, в том числе 4 про-

межуточные и 1 итоговую контрольные работы). 

Программа соответствует  федеральному компоненту стандарта образования  и базисному учебному плану школы. 

 

3.Учебно-тематический план. 

1. Здравствуй, Америка! 

2. Встречают по одѐжке. 

3. Здоровье дороже денег. 

4. Понимают ли тебя твои родители? 

5. Вниз по Голливудскому бульвару. 

6. Что ты собираешься делать летом? 

 



 

 

4.  Содержание Программы 

№ Тематика общения  

I четверть 

1 Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток провести каникулы.  

 

 

 

 

2 Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между детьми и родителями. Дружба между 

мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. 

3 Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели поведения, черты характера. Правила 

совместного проживания со сверстниками вдали от родителей. 

4 Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение авто-шоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями. 

5 Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры (theBolshoiTheatre, theMalyTheatre), цирк 

(theYuriNikylinCircus) и др. Заказ билетов в кино. 

6 Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, 

сюжет, герои и др. 

II четверть 

7 Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий: факты из жизни великого 

путешественника В.Беринга, трагедия Титаника. Путешествие по пиратской карте. Происхождение географических 

названий. 

 

 

 

 

 
8 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, отлеты, сборы. Советы путешественнику: поведение в 

аэропорту, самолете; заполнение таможенной декларации и других дорожных документов. Возможности отдыха молодых 

людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале аутентичного рассказа “TheLastInch” 

byJamesAldridge). 

9 Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. Географическое положение, основные географические и 

некоторые исторические данные о Великобритании, США и России. Государственная символика (флаг, герб), гербы 

регионов России. Знание других народов – ключ к взаимопониманию. Достопримечательности: история памятника Игла 

Клеопатры (Cleopatra’sNeedle), TowerBridgeinLondon, EiffelTowerinParis, TolstoyMuseuminYasnayaPolyana. 

III четверть 

10 Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические, политические и культурные аспекты жизни в 

нашей стране. 

 

 

 

 

 

11 Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. Изречения великих на эту тему. Мирное 

решение семейных конфликтов (на примере из художественной литературы:Charlotte’sWebbyE.B. White). 

12 Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути 



предотвращения и решения конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога.  

 

 

 

13 Декларация прав человека. Планета Земля без воин. Военные конфликты XX века. Влияние знания людей и культуры 

страны на отношение к ней (на материале видеосюжета). Толерантность или конформизм. Урок толерантности (рассказ 

немецкого мальчика времен Второй мировой войны и история из жизни современного молодого человека). Музеи мира в 

разных странах. 

IV четверть 

14 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. 

 

 

 

 

 

 

15 Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, половые. Почему важна политическая 

корректность в отношении людей старшего возраста, инвалидов, людей других национальностей. 

16 Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и последствия). Спорт для здоровья. 

17 Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка (TheBeatls), мода. Кумиры молодежи в современном 

кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

 

 

5.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 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 семье, 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; 

письменнаяречь 

 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. 

 

6. Литература для учителя 

1. Учебник (Student'sBook): Биболетова М. 3. и др. Английский язык: Английский с удовольствием / EnjoyEnglish: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений.- Обнинск: Титул, 2008. 

2. Рабочая тетрадь (ActivityBook): Биболетова М. 3. и др. Английский язык: Английский с удовольствием / EnjoyEnglish: Рабочая тетрадь 



№1 к учебнику для     9 класса общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2008. 

3. Рабочая тетрадь (ActivityBook): Биболетова М. 3. и др. Английский язык: Английский с удовольствием / EnjoyEnglish: Рабочая тетрадь 

№2 «Контрольные работы» к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2008. 

4. Книга для учителя (Teacher'sBook): Биболетова М. 3. и др. Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием / EnjoyEnglish 

для 9 класса общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2008. 

5. Аудиокассета №1 к учебнику Английский с удовольствием / EnjoyEnglish для 9 класса общеобразовательных учреждений. - Обнинск: 

Титул, 2005. 

6. Аудиокассета №2 к учебнику Английский с удовольствием / EnjoyEnglish для 9 класса общеобразовательных учреждений. - Обнинск: 

Титул, 2005. 

 
 

Дополнительная литература 
 
1. Кузовлев В. П. Английский язык: учебник для9 класса общеобразовательных учреждений / В. П. Кузовлев, Н. П. Лапа. - М.: 

Просвещение, 2006. 
2. Гроза О. Л. и др.: "Английский язык нового тысячелетия" / "NewMillenniumEnglish": учебник английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений / - Обнинск: Титул, 2006. 
Литература для ученика 

1. Учебник (Student'sBook): Биболетова М. 3. и др. Английский язык: Английский с удовольствием / EnjoyEnglish: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений.- Обнинск: Титул, 2008. 

2. Рабочая тетрадь (ActivityBook): Биболетова М. 3. и др. Английский язык: Английский с удовольствием / EnjoyEnglish: Рабочая тетрадь 

№1 к учебнику для     9 класса общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2008. 

3. Аудиокассета №1 к учебнику Английский с удовольствием / EnjoyEnglish для 9 класса общеобразовательных учреждений. - Обнинск: 

Титул, 2005. 

 

Интернет-ресурсы 

http://nsportal.ru/angliiskii-v-nachalnoi-shkole Социальная сеть работников образования 

http://www.solnyshko.ee  Детский портал «Солнышко»   

http://metodisty.ru/m/groups/files/prepodavanie_angliiskogo_yazyka?cat=27 Профессиональное сообщество педагогов 

http://pedsovet.su/ Сообщество взаимопомощи учителей 

http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей 

http://school-collection.edu.ru   Единая коллекция ЦОР  

http://ims.ocpi.ru   Региональная коллекция ЦОР  

www.starfall.com 

http://www.solnyshko.ee/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ims.ocpi.ru/


www.englishexercises.org/ 

www.karaokeperty.com 

www.fancymusic.com 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

 

 


