
 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

по английскому языку на 2017-2018  учебный год, 

               в 9 «А» «Б» классах, автор М.З. Биболетова 
кол-во часов в неделю -  3 

кол-во часов в году -   102 

кол-во контрольных работ в году – 5 

кол-во творческих работ - 2 

Дата № 

урок

а 

 

 

Тема урока 
 

Уроков 

по 

 плану 

Домашняя 

работа 

 

по 

плану 

факти

чески 

  

   I триместр /34часа/ 

Unit 1. Семья и друзья. Счастливы ли 

мы вместе? 

   

  1. Летние каникулы. 1 У.5с.9у1-2с4 

 

 

  2. Диалог о каникулах. 1 У.4с.5 

 

 

  3. Видовременные формы глагола. 1 У.3-5с.4-5 

 

 

  4. Различные виды отдыха. 1 У.6с.10, 

 

 

  5. Проблемы подростков. 1 У1-2с7 

 
 

  6. Что важнее: семья или друзья? 1 у30с21  

  7. Роль семьи в жизни подростка. 1 У5с8  

  8. Каким должен быть хороший друг? 1 у7с23  

  9. Планы на неделю. 1 У43с26  

  10. Почему нам нужны друзья? 1 у6-7с8-9  

  11. Диалоги по теме  «Дружба» 1 У9с10-11  

  12. Дружба между мальчиками и девочками. 1 у10-11с11-12  

  13. Учимся писать эссе. 1 У61с31  

  14. Вопросительные предложения. 1 У1-2с35  

  15. Разговор по телефону. 1 У74с35  

  16. Достоинства и недостатки 

совместного проживания. 

1 У3-4с12-13  

  17. Правила совместного проживания. 1 У5с14  

  18. Фразовые глаголы. 1 У6-7с15  



  19. Как мы проводим  свободное время. 1 У1-2с16  

  20. Организация досуга. 1 у3-4с16-17  

  21. Места проведения досуга. Пассивный 

залог 

1 У1-2с18  

  22. Экскурсия для иностранных гостей.  

1 
у3-4с19  

  23 Диалог по телефону. 

 

1 У5-6с20  

  24 Телевидение и видео: за и против. 1 У126с54 

У1с21 

 

  25 Фильмы и программы на телевидении. 1 У2-3с22  

  26 Как создать интересный фильм. 1 С57  

  27 Пассивный залог. 1 С58  

  28 Словообразование. 1 С59  

  29 Модальные глаголы. 1 С58  

  30 Контроль навыков чтения 

 

1 С60  

   Unit 2. Этот большой и удивительный 

мир! Начни путешествовать сейчас! 

 

   

  31 Виды транспорта. 1 У1-2с24  

  32 Загадки нашей планеты. 1 У3-4с25  

  33 Употребление артикля с 

географическими названиями. 

1 У5-6с25-26 

  34 Жизнь и путешествие Беринга. 1 У26с68  

    1 у8с27  

   II триместр/34 часа/    

  1. Известные путешественники. 

Возвратные местоимения. 

1 У1-2с73  

  2. Модальные глаголы. 1 13-4с29  

  3. Путешествие на самолете. 1 у5-6с30-31  

  4. Учимся заполнять декларацию. 1 У7-8с31  

  5. Диалоги в аэропорту. 1 У9,11 с32-33  

  6. Что должен знать и уметь 

путешественник. 

1 У6970с84-85  

  7. Последний дюйм. 1 у12-13с34-35  



  8. Диалог в туристическом агентстве. 1 У1-2с35-36  

  9. Организованная туристическая поездка. 1 У4с38-39  

  10. Россия,  Великобритания и Америка. 1 У1-2с40  

  11. Исторические данные о названиях 

стран. 

1 У3с93у97эссе  

  12.. Символы англоязычных стран. 1 У100с95  

  13. Флористические символы. 

Эмблема моей республики. 

1 у6с41-42 

презентация 

 

  14. Презентация проектов по теме «Родная 

страна и англоязычные страны». 

1 С61-97 

 

 

  15. Презентация проектов по теме «Родная 

страна и англоязычные страны». 

1 Подг.к контр  

  16. Контроль лексико-грамматических 

навыков. 

2   

  Unit 3.Можем ли мы научиться жить 

в мире? 

  

  17. Семейные конфликты. 1 У2-3с43-44  

  18. Инфинитив и его функция в 

предложении. 

1 У4-6с44  

  19. Косвенная речь. 1 У7-8с45  

  20. Причины конфликта. 1 У10-11с46  

  21. Условные придаточные предложения. 1 У12-13с47  

  22. Конфликт между человеком и природой. 1 У15-17с48  

  23. Пример конфликта с родителями в 

произведении художественной литературы. 
1 У16с48  

  24. Что лучше: правда или ложь? 1 У50с11  

  25. Студенческий форум. 1 У19с50  

  26. Пять шагов для решения конфликта. 1 У1-3с50  

  27. Конфликты в школьной жизни. 1 У5-7с52  

  28. Причины и способы решения семейных 

конфликтов. 

1 У8с53  

  29. Письма в молодежный  журнал. 1 У9с54  

  30. Письмо в газету по теме: «Решение 

конфликта» 

1 У10с54  

  31. Курение: за и против. 1 У21с55  

  32. Декларация прав человека. 1 У1-2с56  

  33. Наша планета без войн. 1 у3-4с57  

  34. Контроль навыков письма. 2 У22с65  

   III триместр /34 часа/    



  1. Права подростков. 1 8с59  

  2. Военные конфликты XX века. 1 У11-12с60  

  3 Поездка по Америке. 1 У9с59  

  4. Что такое толерантность? 1 У13с61  

  5. Урок толерантности. 1 У14с61  

  6. Условные придаточные предложения 1 у,20с64с  

  7. История из жизни молодого человека. 1 У17-18с63  

  8. Будь терпимее. 1 У19с64  

  9. Как избежать конфликта. 1 У16с62  

  10. Жизнь без конфликтов: реально ли это? 1 У15,с62  

  11. Чтение газетных статей о конфликтах. 1 У21с65  

  12. Презентация проектов по теме «Права 

подростков». 

1 Работа над 

проектом. 

  13. Контроль навыков устной речи. 1 С148  

  14. Контроль лексико-грамматических 

навыков. 

2 У3с150  

   Unit4. От выбора зависит твоя судьба.    

  15. Модальные глаголы. 1 У1-2с66  

  16. Выбор профессии. 1 У3-4с67  

  17. Планы на будущее. 1 У5-6с68  

  18. Популярные современные профессии. 1 У8с68  

  19. Резюме для поступления на работу. 1 У10с70  

  20. Официальное письмо. 1 у12с71  

  21. Роль английского языка в будущей 

профессии. 

1 У13с72  

  22. Все работы хороши, выбирай на вкус. 1 У11с71  

  23. Стереотипы. 1 У1-2с74  

  24. Учимся быть корректными. 1 У3-4с74  

  25. Политическая корректность. 1 У50171у6с75  

  26. Проектная работа по теме «Стереотипы» 1 У7с75-76  

  27. Экстремальные виды спорта. 1 У38с174  

  28. Популярные виды спорта. 1 У64с176  

  29. Ролевая игра по теме «Спорт» 1 у64с77  

  30. Молодежная мода и музыка. 1 У1с79  

  31. Музыка в жизни подростков. 1 У2с78-80  



                          Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта, примерной программы общего образования по английскому языку. Рабочая 
программа к учебному курсу “Enjoy English» М. З. Биболетовой, Е. Е. Бабушис, О.И. 
Кларк и др. для 9 класса общеобразовательных учреждений (базовый уровень) 
разработана на основе Примерной программы основного общего образования по 
иностранному языку 2005 года и авторской программы общеобразовательных учреждений 
по английскому языку для 5-11 классов М. З. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой и с учетом 
положений Федерального компонента государственного стандарта общего образования в 
общеобразовательных учреждениях. 

Изучение английского языка осуществляется на основании нормативно 

правовых документов: 

Закона «Об образовании» от 10.02.1992 года № 3266-1(в редакции Федеральных законов 

от 13.01.1996 года №12 ФС с изменениями, внесѐнными Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 4.10.2000 года № 13-П  и дополнениями,  внесѐнными 

Федеральными законами   
 

Программа разработана на основе: 
- примерной программы по иностранным языкам (английский язык); 

- авторской программы курса английского языка к УМК “Enjoy English” для учащихся 2-

11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2010). 

Программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю). 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы
 

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; 

  32. Будь оптимистом. 1 У3с80  

  33 

34 
Итоговая контрольная работа. 

Резервный урок 

3 Без задания  

       



– 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. 

Тематическое планирование составлено на основе:  

1. Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам. 

Английский язык: сборник материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области. – Волгоград: Учитель, 2006. 

2. Авторской программы Биболетовой М. З., Трубаневой Н. Н. «Программа курса 

английского языка к УМК “Enjoy English” для учащихся 2–9 классов 

общеобразовательных учреждений». – Обнинск, Титул, 2006. 

3. Примерной программы основного (общего) образования по иностранным языкам. – 

М.: Астрим АСТ, 2004. 

Тематическое планирование рассчитано на 105 часов из расчета 3 учебных часа в 

неделю в каждом классе. 

В  у ч е б н о-м е т о д и ч е с к и й   к о м п л е к т   в х о д я т: 

Для 9 класса: учебник “Enjoy English ”; книга для учителя; рабочая тетрадь; книга для 

чтения “Reading Comprehension. Book”; аудиокассета. 

Д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а: 

1. Дроздова, Т. Ю., Берестова, А. И. English grammar. – СПб.: Антология, 2004. 

2. Голицинский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. – СПб.: КАРО, 2004. 

3. Жарковская, Т. Г. Система времен в английском языке. – М.: Просвещение, 2005. 

В тематическое планирование по английскому языку включен ряд уроков по проектной 

методике как способ организации речевого взаимодействия учащихся. Использование 



метода проектов на уроке способствует акцентированию деятельностного подхода в 

целостном коммуникативно-ориентированном характере языкового образования.  

 

 

Учебно-тематический план: 

 
№ 

п/п 
Наименование 

разделов  

Кол-во 

часов 

по 

разделу 

 

Кол-

во  

конр. 

работ 

Кол-

во 

творч. 

работ 

Формы 

контроля 

1. 

 
Раздел 1. Семья и друзья. Счастливы 

ли мы вместе? 

 

28 

 

 

1  1.Контроль 

навыков 

чтения. 

2.Лексико-

грамматический 

тест 

2. Раздел 2. Этот большой и удивительный 

мир! Начни путешествовать сейчас! 
 

22 

 

 

1 1 1. Контрольное 

аудирование 
2.Лексико-

грамматический 

тест. 

 

 

3. Раздел 3. Можем ли мы научиться 

жить в мире? 

 

 

34 

 

 

2  

 

1.Контроль 

навыков 

письма. 

2.Лексико-

грамматический 

тест 

4. Раздел 4. Сделай свой собственный 

выбор! 

21 1 1 1. Устная речь. 

2.Итоговая 

контрольная 

работа. 

 Итого: 102 5 2  

      

      

 

 

Учебно-методическое обеспечение курса: 
1. Биболетова М.З. Enjoy English: учебник английского языка для учащихся 9 

классов/ М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2010 

2. Биболетова М.З. Enjoy English: книга для учителя/ М.З. Биболетова. – Обнинск: 

Титул, 2010 

3. Биболетова М.З. Enjoy English: рабочая тетрадь/ М.З. Биболетова. – Обнинск: 

Титул, 2010 

4. Биболетова М.З. Enjoy English: аудиокассета/ М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 

2010 

 

Дополнительная литература: 

1. Голицынский Ю. Б. Грамматика английского языка. 

2. Тесты по английскому языку. 



3. Интернет-ресурсы: 

  http://www.englishatschool.ru/ 

  http://languagelink.ru/services/teacher/method/tkt/ 

  http://www.english.language.ru/ 

http://www.englishatschool.ru/
http://languagelink.ru/services/teacher/method/tkt/
http://www.english.language.ru/

