
 

 

Пояснительная записка 

       

Данная  рабочая программа составлена на основе основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №5. 

Рабочая программа соответствует структуре учебника: 

Английский в фокусе (учебник для 9  класса общеобразовательных учреждений), Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. Подоляко. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

На изучение английского языка в 9 классе согласно федеральному базисному учебному плану 

отводится 3 часа в неделю. Таким образом, всего 102 часа (итоговое повторение – 2 часа, резерв- 

2 часа).  

Программа составлена на основе авторской программы по английскому языку для 9 класса 

общеобразовательных школ В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко, Английский в фокусе 

– Москва, «Просвещение», 2012 г. 

Форма годовой промежуточной аттестации: 

Годовая промежуточная аттестация проводится в виде контрольной работы за курс 9 класса. 

(Приложение№1). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 



– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 



– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

 В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог-обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 

Объем диалога - 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - 2,5-3 мин. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения 

и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания - 10- 12 фраз. 

 Продолжительность монолога - 1,5- 2 мин. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, 

публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с полным пониманием 

содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования - до 1 мин. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 



аудирования до 1,5 минут. 

Чтение. 

Уметь: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

Объём личного письма - около 100-110 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 
Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной 

школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Социокультурные знания и умения 
     Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать     в качестве     опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 



работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

                          
Содержание рабочей программы 

 

МОДУЛЬ 1 

Celebrations 

(праздники) 

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, 

торжества, историческая память, поминовение. Способы образования 

Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn”. Предлоги. Грамматические 

времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous. Наречия. Выражение озабоченности и обеспокоенности, 

сострадания, восхищения. Выражения расположения и антипатии. 

Письмо описательного характера.  

МОДУЛЬ 2 

Life&Living  

(Образ жизни и среда 

обитания) 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа 

по дому, родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, 

соседи, правительство, фауна, исчезающие виды животных. 

Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый 

глагол “make”. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые 

и косвенные вопросы. Выражение неодобрения, порицания, извинения. 

Письмо личного характера.  

МОДУЛЬ 3 See it to 

believe it (Очевидное, 

невероятное) 

Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, 

кошмары, совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с 

привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, описание 

картины. Практика в использовании Past tenses (Past Continuous, Past 

Perfect, Past Perfect Continuous), used to; would/must/can’t/may при 

выражении предположений. Предлоги (dependent preposition). Фразовый 

глагол “make”. Выражения размышления, рассуждения. Электронное 

письмо зарубежному другу об удивительном происшествии.  

МОДУЛЬ 4 Technology 

Современные 

технологии 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, 

Интернет, подростки и высокие технологии. Способы выражения 

будущего времени), придаточные времени (Time Clauses), придаточные 

цели (Clauses of purpose/result). Словообразование (существительные от 

глаголов).  Идиоматические выражения, связанные с технологиями. 

Предлоги (dependent prepositions). Выражения решения проблемы, 

ответа. Письмо “Opinion essay”.        

МОДУЛЬ 5 Art& 

Literature  Литература и 

искусство 

 

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и 

предпочтения, классическая музыка, кино, книги, драматургия. 

Практика в использовании временных форм глагола. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. Словообразование: 

глаголы с приставками.  Предлоги (dependent prepositions). Фразовый 

глагол “run”. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий 

письменный пересказ текста.  

 

МОДУЛЬ 6 Town& 

Community  Город и 

горожане 

Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное 

движение, дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги 

населению, транспорт и экология. Практика в использовании временных 

форм глаголов. Страдательный залог (Passive Voice), каузативная форма 

(Causative), местоимения с –ever, предлоги (dependent рrepositions), 

возвратные местоимения (Reflexive pronouns). Фразовый глагол “check”. 



Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -

ity, -age). Электронное письмо другу о волонтерской работе, о 

впечатлениях от поездки.  

МОДУЛЬ 7 Staying 

Safe  Безопасность 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, 

привычки, питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные 

животные, решения проблем – телефон доверия, личная безопасность и 

самооборона. Практика в использовании придаточных предложений 

условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, модальных глаголов (Modal 

Present Forms). Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, 

пожелания. Фразовый глагол “keep”. Словообразование глагола от 

существительных и прилагательных. Сочинение-рассуждение 

“Жестокие виды спорта: за  против”.  

МОДУЛЬ 8 Challenges  

Преодоление 

трудностей 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила 

выживания, туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы 

чувств, экология. Практика употребления в речи косвенной речи, 

местоимений some, any, every, предлогов, антонимов, разделительных 

вопросов. Фразовый глагол “carry”. Словообразование. Электронное 

письмо другу о происшествии с использованием косвенной речи, 

заполнение анкеты для приема на работу. 

 

Учебно-тематический план 

№п.п Название темы Кол-во часов В том числе 

уроков     к/р 

1 Модуль 1 Праздники 13 12 1 

2 Модуль 2 Образ жизни и среда 

обитания 

12 11 1 

3 Модуль 3 Очевидное, невероятное 12 11 1 

4 Модуль 4 Современные технологии 12 11 1 

5 Модуль 5 Литература и искусство 12 11 1 

6 Модуль 6 Город и горожане 12 11 1 

7 Модуль 7  Безопасность 12 11 1 

8 Модуль 8 Преодоление трудностей 12 11 1 

9 Итоговое повторение  2 2 0 

10 Итоговая контрольная работа 1 0 1 

11 Резервные часы 2 2 0 

 Итого  102 93 9 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Компоненты УМК «Английский в фокусе»: 

Учебник Spotlight для 9-х классов (Английский в фокусе) издательства «Просвещение» г. Москва, 

2017 Автор Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс. 

Книга для учителя;  

Рабочая тетрадь;  

CD для занятий в классе; 

CD для самостоятельных занятий дома; 

 Вебсайта курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

Сборник контрольных заданий. 

 

Список основной литературы 

Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс. Учебник Spotlight для 9-х классов 

(Английский в фокусе) издательства «Просвещение» г. Москва, 2017  

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Книга для учителя к учебнику «Английский в 

фокусе» для 9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight


Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Рабочая тетрадь к УМК «Английский в фокусе» 

для 9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

 

Список дополнительной литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы. Москва, 

Просвещение, 2012 год. 

Информационные источники 

1) Официальный сайт УМК «Английский в фокусе (“Spotlight”) 9» –

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/default.aspx . 

2) материалы вебсайта курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Согласно паспорта кабинета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.spotlightonrussia.ru/

