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Рабочая программа по английскому  языку для 9 класса составлена в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 
образования 2004 г., авторской программы Биболетовой М. З., Трубаневой  Н. Н. 
«Программа курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов 
общеобразовательных учреждений. Издательство Титул, 2010 

Рассчитана на 3 часа в неделю, изменений нет. 
 

Планируемые предметные результаты  
 

В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной) школе учащиеся 
должны: 

знать / понимать: 
—  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
—  особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных типов коммуникативных предложений; 
—  признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

—  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 
оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

—  роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 
жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 
страны и англоговорящих стран. 

уметь: 
в области говорения: 
—  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, своей стране и стране изучаемого языка; 

—  делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках изученных 
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

—  использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
в области аудирования: 
—  понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на 
вокзале / в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

—  понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); уметь 
определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

—  использовать переспрос, просьбу повторить; 
в области чтения: 
—  ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 



—  читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—  читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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: 
в области письма: 
—  заполнять анкеты и формуляры; 
—  писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Содержание тем учебного предмета 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 
социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и 
дружба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том 
числе на примерах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их 
решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. 
Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни 
молодежи. Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, интернет). Чтение / 
книга в жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые 
предметы, занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. 
Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профессии. Популярные 
профессии. Успешные люди. Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей 
планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 
Здоровый образ жизни. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в 
англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и 
России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и 
села, родной край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, 
традиции. Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние 
на мировую цивилизацию. 
 

Основной формой обучения являются уроки комбинированные(КУ), уроки обобщения и 
систематизации(УОС), уроки проверки коммуникативных умений и языковых навыков(УП). 
Виды деятельности учащихся на уроке: индивидуальная, парная, групповая, коллективная 
работа. Чтение наизусть, выразительное чтение, ознакомительное, изучающее, просмотровое 
/ поисковое чтение.  Подготовка учащимися сообщений по заданной теме,  пересказ 
прочитанного, услышанного текста, ведение диалога – расспроса. Аудирование текстов. 
Выполнение письменных упражнений, проектная деятельность. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 



Отметка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 
может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 
значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 
сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 
скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 
Отметка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 
может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 
развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 
Отметка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 
развита языковая догадка. 
Отметка «2»ставится ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 
текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 
семантизировать незнакомую лексику. 
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Отметка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 
проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 
читаемого (смысловую догадку, анализ). 
Отметка «4»ставится учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 
обращался к словарю. 
Отметка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами его 
смысловой переработки. 
Отметка «2»ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 
найти незнакомые слова в словаре. 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Отметка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 
оригинальный текст (типа расписания поездов,  
меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 
запрашиваемую информацию. 
Отметка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 
находит только примерно 2/3 заданной информации. 
Отметка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 
примерно 1/3 заданной информации. 
Отметка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 
                                                    Понимание речи на слух 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 
извлечение основной или заданной ученику информации. 
Отметка «5»ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 
значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 
радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 
использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную 
радиопередачу). 
Отметка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
Отметка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 
задачу. 
Отметка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 



                                                            Говорение 
Основными критериями оценки умений говорения следует считать:  
-соответствие теме,  
-достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 
 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
Высказывание в форме рассказа, описания 
Отметка «5»ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 
данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 
Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 
отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 
собственного мнения. 
Отметка «4»выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 
довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 
были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 
замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 
была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 
степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 
Отметка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достиг нормы. 
Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 
высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 
мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 
Отметка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 
требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 
собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 
фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 
непонимание между речевыми партнерами. 
Участие в беседе, диалог 
Отметка «5»ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 
при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
Отметка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 
диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 
средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию. 
Отметка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 
реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 
общению. 
Отметка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
состоялась.  
Письменная речь 

Отметка «5»Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 



абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 
использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 
правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 
небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 
орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 
неточности не мешают пониманию текста. 
Отметка «4»Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 
том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию.Мысли изложены в 
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 
формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 
неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, 
с учетом норм иностранного языка.В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 
которые не затрудняют понимание текста.  
Отметка «3»Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 
текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 
последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 
языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 
либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 
Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 
приводить к непониманию текста. 
Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются. 
Тестирование 

Выполнено  менее 50% работы     –     «2» 

50-69%  или 4-6 ошибок –     «3»  

             70 - 89% или 2-3 ошибки  -    «4»  

     90-100% или 1 ошибка     -    «5»  

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем уроков  

 

Тип 
урока 

Кол-во 
часов 

Примечание 

Раздел I. Семья и друзья. Счастливы ли они вместе?   

1-4 Каникулы – время приключений 
и открытий. 

КУ 4  

5-13 Семья и друзья? Нет проблем! КУ 9  
14-18 Легко ли жить отдельно от 

семьи? 
КУ 5  



19-20 Как мы проводим свободное 
время 

КУ 2  

21-23 Путешествие по Москве КУ 3  
24-25 Телевидение и видео за и против КУ 2  
26-27 Проверь себя. УП 2  

Раздел II. Этот огромный мир! Начинаем путешествие 
прямо сейчас. 

  

1-6 Почему люди путешествуют? КУ 6  
7-13 Легче ли стало путешествовать 

сейчас? 
КУ 7  

14-15 Стоит ли путешествовать? КУ 2  
16-20 Мы в Глобальной деревне КУ 5  

21 Проверь себя УП 1  
Раздел III. Можем ли мы научиться жить в мире?   

1-6 Проект «Глобализация в моей 
стране» 

ПД 6  

7-15 Что такое конфликт? КУ 9  
16-22 Решение конфликтов. КУ 7  
23-32 Быть толерантным. КУ 10  

33 Проверь себя УП 1  
Раздел IV. Сделай свой выбор!   

1-7 Планы на будущее КУ 7  
8-11 Стереотипы. КУ 4  
12-14 Экстремальные виды спорта КУ 3  
15-18 Есть ли у тебя право быть 

другим? 
КУ 4  

19 Проверь себя УП 1  
20-21 Обобщающее повторение за курс 

9 класса. 
УОС 2  

Итого: 102 урока   

 
 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. УМК Биболетова, М. З. Английский язык: английский с удовольствием / Enjoy English: 
учебник для 9 кл. общеобраз. учрежд. / М. З. Биболетова, Е.Е.Бабушис – Обнинск: Титул, 
2010 

2. Биболетова, М. З., Е.Е.Бабушис Английский язык: книга для учителя Обнинск: Титул, 
2007 



3.Программа курса английского языка “Enjoy English – 2-11 кл. М.З.Биболетова. – Обнинск: 
Титул, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

Дата 
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