


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 
1897), с учётом Примерной программы основного общего образования. Иностранный язык, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ СОШ № 1 г.о. Королев Московской 
области.

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 9-ых классов. 
Уровень изучения предмета - базовый уровень. Тематическое планирование рассчитано на 
3 учебных часа в неделю, что составляет 105 учебных часов в год. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс английского языка 
представлен в предметной области «Филология». Назначение предмета «Английский язык» 
в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие 
коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций.

Основная идея курса по английскому языку в 9-ом классе заключается в развитии 
способностей школьников использовать иностранный язык в виде инструмента общения в 
диалоге культур современного мира на английском языке в говорении, аудировании, чтении
и письме. 

Значимость и новизна программы определяется расширением спектра социокультур-
ных знаний и умений учащихся с учетом их интересов и возрастных психологических осо-
бенностей. Особый акцент в программе  сделан на интенсивное накопление  языковых 
средств, необходимых для решения широкого круга коммуникативных задач.

Приоритетной целью является развитие коммуникативной компетенции на английском
языке в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенса-
торной, учебно-познавательной, а именно:

 - речевая компетенция – развитие сформированных коммуникативных умений в гово-
рении, аудировании, чтении и письме для достижения общеевропейского допорогового 
уровня обученности;

- языковая компетенция – накопление новых языковых средств, обеспечивающих воз-
можность общения  на темы, предусмотренные стандартом и программой;

- социокультурная компетенция – приобщение к культуре и реалиям англоговорящих 
стран, ознакомление с соответствующим страноведческим материалом, формирование уме-
ния представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;

- компенсаторная компетенция – развитие умения в процессе общения выходить из 
затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифразы, 
использования синонимов, жестов;

- учебно-познавательная компетенция -  развитие  умения самостоятельного изучения 
английского языка доступными школьникам способами в процессе выполнения проектов,  
через Интернет, с помощью справочников и т.д.

ЦЕЛИ КУРСА
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 
 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, со-

циокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
-языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение но-

выми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мыс-
ли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реа-
лиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 
в 8 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях ино-
язычного межкультурного общения; 



- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоя-
тельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информацион-
ных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного язы-
ка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; разви-
тие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства 
с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, до-
ступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигну-
того уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего ино-
странного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расши-
рять свои знания в других предметных областях.

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 
на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей про-
фессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:
-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой дея-

тельности; 
- формирование и развитие языковых навыков; 
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 
Для обучения английскому языку в МБОУ СОШ № 1 выбрана содержательная линия 

УМК « Английский в фокусе», авторской программы В. Г. Апалькова (Английский язык. 
Рабочие программы). 

Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) « Английский в 
фокусе» по английскому языку состоят в том, что они обеспечивают преемственность 
курсов английского языка в начальной школе и в последующих классах основной и средней
школы, а также в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что 
полностью соответствует миссии и целям образовательной организации  и образовательным
запросам обучающихся.

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного 
языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены 
переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую 
деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы,
дает возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 
межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 
языковых, социо-/ межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень 
мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, 
поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного 
контроля и оценки деятельности. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 
появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-
этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально 
отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, 
анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по английскому языку в 9 классе в 
УМК имеются учебник, учебные пособия: 

 Ю.Е Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс, «Английский в фокусе. 9 
класс». Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2015г.

 Аудиокурс для занятий в классе.



 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома
 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных 

занятий дома (ABBYY)
 Веб-сайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru;
 Двуязычные словари
Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 
предмета включает в себя сборники текстовых заданий, разработанных учителем.

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного
предмета «Английский язык» в 9 классе:

 Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 9 класса.
 Контрольные задания. 
 Ю.С. Веселова Сборник тренировочных и проверочных заданий (в формате ЕГЭ) для 

9 класса.
 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» http  ://  

www  .  prosv  .  ru  /   umk/spotlight
 Электронные средства:

ЙСКИЙ В Формы занятий, методы и приёмы: различные типы уроков (урок овладения
новыми знаниями, урок формирования и совершенствования коммуникативных 
компетенций, урок обобщения и систематизации знаний, урок повторения, закрепления 
знаний, контрольно-проверочные уроки, комбинированные уроки, на которых решается 
несколько дидактических задач), различные формы организации учебной деятельности 
детей на уроке (фронтальная, индивидуальная, групповая), дискуссии, внеклассные занятия 
(олимпиады, конкурсы, выставки, игры). Различные методы обучения (объяснительно-
наглядный (репродуктивный), частично-поисковый (эвристический), методы изучения, 
закрепления и контроля), мозговая атака, внеконтекстные операции с понятиями, обучение 
по алгоритму.

Контрольно-оценочная деятельность  предусматривает систему контроля всех видов 
речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 
осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти  проводится контрольные работы по 
всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения 
обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой 
и речевой материал ими усвоен. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, 
диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. Программой 
предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность. 

При изучении программы используются следующие инновационные технологии 
обучения:

технология коммуникативного обучения,
проектная технология,
технология личностно – ориентированного обучения,
технология проблемного обучения,
информационно – коммуникационные технологии

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся яв-
ляется главным результатом освоения основной образовательной программы основного об-
щего образования по английскому языку. 
Выпускник основной школы приобретёт следующие личностные характеристики: 
 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 
 уважение и осознание ценностей семьи и общества; 
 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию; 
 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 
обществом; 
 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою по-
зицию, высказывать своё мнение; 



 следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
 осознание социальных норм, правил поведения; участие в школьном самоуправлении 
и общественной жизни; 
 знание основ экологической культуры; 
В процессе воспитания у выпускника основной школы будут достигнуты определённые лич-
ностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». 
У выпускника основной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-
нальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманисти-
ческие и демократические ценностные ориентации; 
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов; 
4) будут сформированы навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-
ной справедливости и свободе; 
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная от-
зывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-
ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-
ховным ценностям. 
В процессе освоения основной образовательной программы основного общего образования 
будут достигнуты определённые метапредметные результаты. 
Выпускники основной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-
иска средств её осуществления; 
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффектив-
ные способы достижения результата; 
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-
ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
4) освоят формы познавательной и личностной рефлексии; 
5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуника-
ционных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-
зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-
вательными задачами; 
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 
8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существова-
ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументи-
ровать свою точку зрения и оценку событий; 
9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-
местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-
щих; 



10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества; 
11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 
будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники основной школы 

В коммуникативной сфере
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

Говорение.

Диалог:
 начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях 
общения: 
 знакомство, самопрезентация, решение разногласий, объяснение маршрута, 
выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, способы выражения советов, 
мозговой штурм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями заказ 
обеда в ресторане, принятие приглашений или отказ от них, различные способы выражения 
благодарности, сообщение/реакция на новости;
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 
зрения о любимых командах; об изобретениях о профессии, об учебных предметах, о 
проблемах экологии, о животном мире, о погоде, о природных катастрофах; о любимых 
электронных приборах, о том, как подростки тратят деньги на карманные расходы;
 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 
Выпускник научится:

- овладеть умениями вести диалог этикетного характера:
 начать, поддержать и закончить разговор;
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;
 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
- овладеть умениями вести диалог-расспрос:

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 
Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
- овладеть умениями вести диалог-побуждение к действию:

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
дать совет и принять/не принять его;
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 
участие;
 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причи-
ну.

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
- овладеть умениями вести диалог-обмена мнениями:

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
 высказать одобрение/неодобрение;
 выразить сомнение;
 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, жела-
ние/нежелание);
 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплимен-
тов.

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Выпускник   получит возможность научиться:  

- выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств;

- использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, же-

сты.

Монолог:



Высказывание может быть в форме описания, сообщения, рассказа, характеристики.
Планируемый объем монологического высказывания: до 12 фраз по предложенной теме, 
правильно оформленных в языковом отношении, достаточно логично выстроенных. Жела-
тельным является использование детьми адекватного набора разных речевых образцов, что 
позволяет сделать высказывание не однотипным и личностно-окрашенным.
Выпускник научится:

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
 делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
 выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному.
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные
типы речи (описание,  повествование,  сообщение,  характеристика),  эмоциональные и оце-
ночные суждения;
 описать внешность и характер людей, картинку, ужин в ресторане с употреблением 
новых лексических единиц и грамматических конструкций;
 оценивать прочитанную информацию и выражают своё мнение о способах поведения
и решения конфликтов;
 рассказывать о своих интересах;
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• рассказывать истории собственного сочинения;

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

• предлагать свои версии окончания рассказов;
Аудирование

Выпускник научится: 

• воспринимать и понимать 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 мин.
Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение:

Выпускник научится: 



- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, отражающих особенности быта, жиз-
ни, культуры стран изучаемого языка преимущественно с пониманием основного содержа-
ния (ознакомительное чтение):

 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 
тексте.

Объем текста – до 500 слов.
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пони-
манием (изучающее чтение): 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , 
выборочного перевода, использование страноведческого комментария);
 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.

Объем текста - до 600 слов.
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение);

 просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей из газеты, жур-
нала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представ-
ляет интерес для учащихся.

Выпускник получит возможность научиться: 

• независимо от вида чтения использовать двуязычный словарь.

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком; по

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этике-
та, принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

• писать сочинение-рассуждение; 

• писать письмо-сопровождение о приёме на работу;

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуника-
ции, произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразо-
вого ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 



Орфография

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

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. 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, слово-
сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах темати-
ки основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многознач-
ные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной за-
дачей; 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов сло-
вообразования в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-
кативной задачей:
1) аффиксация: 

 глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship),
-ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); 
-y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 
 наречий -ly (usually); 
 числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 
 существительное + существительное (peacemaker); 
 прилагательное + прилагательное (well-known); 
 прилагательное + существительное (blackboard); 
 местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 
образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); 
образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 
распознавать и использовать интернациональные слов (doctor). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в преде-

лах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (ар-

тиклям, аффиксам и др.); 

• • использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам)

• иметь представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксически-
ми конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с ком-
муникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 



• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, во-
просительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побуди-
тельные (в утвердительной и отрицательной форме); 
— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 
— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
— косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и про-
шедшем времени; 
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по пра-
вилу и исключения; 
— имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопроситель-
ные местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-
ванные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, 
few/a few, little/a little); 
— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 
Passive; 
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 
be going to, Present Continuous; 
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to 
otir school party); 
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 
— фразовые глаголы;
— идиоматические выражения.
Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I 
were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

Специальные учебные умения :
Выпускник научится: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
• выборочно использовать перевод;
• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера работать с инфор-
мацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго тек-
ста по аналогии, заполнение таблиц; 
• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информа-
ции; 
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 
 выбор темы исследования, составление плана работы, 
 знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервью-

ирование), 
 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая раз-

нообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочниками, двуязычным и толковым словарями, в том числе элек-

тронными;

• участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

Компенсаторные умения
Выпускник научится: 

• выходить из затруднительных положений при дефиците языковых 
средств: 
• использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 
средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании -языковую догадку,
тематическое прогнозирование содержания, 
• опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основ-
ное значение текста.
• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владеть приемами работы с текстом, пользоваться определенной стратегией чтения/
аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 
• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении соб-
ственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
• осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
• осуществлять поиск информации в сети Интернет, критически анализировать её, об-
суждать; 
• пользоваться различными стратегиями работы с письменным текстом или аудиотек-
стом;
• выделять основную мысль, главные факты в тексте;
• владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностран-
ных языков. 
• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культу-
ры мышления; 
• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать 
место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 
• приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на ино-
странном языке (в том числе мультимедийные); 
• владеть «элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 
• рационально планировать свой учебный труд; 
• работать в соответствии с намеченным планом. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• стремиться вести здоровый образ жизни. 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностран-

ном языке и средствами иностранного языка; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителя-

ми иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в до-

ступных пределах; 

Социокультурная компетенция:



Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-
нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, получен-
ные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания меж-
предметного характера). 
Выпускник научится: 

• понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 
• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формаль-
ного и неформального межличностного и межкультурного общения; 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 
• знать и употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в про-
ведении выходных дней, основных национальных праздников, некоторые распространенные
образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
• знать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 
• сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• уметь работать с образцами художественной, публицистической и научно-популяр-
ной литературы; 
• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь за-
рубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказы-

ваний;

• понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

особенности их образа жизни, быта, культуры (всемирно известные достопримечательно-

сти, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру); некоторые произведения художе-

ственной литературы на изучаемом иностранном языке; 

ЙСКИЙ В
 Формы занятий, методы и приёмы: различные типы уроков (урок овладения новыми 

знаниями, урок формирования и совершенствования коммуникативных компетенций, урок 
обобщения и систематизации знаний, урок повторения, закрепления знаний, контрольно-
проверочные уроки, комбинированные уроки, на которых решается несколько 
дидактических задач), различные формы организации учебной деятельности детей на уроке 
(фронтальная, индивидуальная, групповая), дискуссии, внеклассные занятия (олимпиады, 
конкурсы, выставки, игры). Различные методы обучения (объяснительно-наглядный 
(репродуктивный), частично-поисковый (эвристический), методы изучения, закрепления и 
контроля), мозговая атака, внеконтекстные операции с понятиями, обучение по алгоритму.

Контрольно-оценочная деятельность  предусматривает систему контроля всех видов 
речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 
осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти  проводится контрольные работы по 
всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения 
обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и
речевой материал ими усвоен. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, 
контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. Программой предусмотрено
вовлечение учащихся в проектную деятельность. 

При изучении программы используются следующие инновационные технологии 
обучения:
технология коммуникативного обучения,
проектная технология,
технология личностно – ориентированного обучения,
технология проблемного обучения,
информационно – коммуникационные технологии

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Мод
уль 

Тема Кол-
во 
урок

Языковой / речевой материал



ов
1 Праздники. 12 Описание внешности и характера человека. Специальные 

праздники. Идиомы со словом: cake. Предрассудки. 
Диалог о предрассудках. Интервью о праздниках.. 
Выражение озабоченности, предпочтений.
Лексика: Праздники. Предрассудки.
Грамматика: Употребление глаголов группы Present, 
наречий частотности действия, прилагательных и наречий 
в описаниях. Причастия настоящего и прошедшего 
времени. Фразовый глагол: turn.
Страноведение: Remembrance Day Nations. Pow-Wow. 
Hogmanay

2
Образ жизни и
среда 
обитания

14 Жизнь в космосе. Интервью о космосе. Идиомы, 
связанные с темой: «Дом». Город и деревня. Описание 
места проживания .
Лексика: Дома. Домашняя утварь. Город и деревня.
Грамматика: Прямые и косвенные вопросы. Неличные 
формы глагола. Словообразование существительных от 
прилагательных. Фразовый глагол:make.
Страноведение: In danger. 10 Downing street.

3
Очевидное-
невероятное.

12 Современные технологии. Проблемы с компьютером. 
Интернет. Идиомы, связанные с темой: «Современные 
технологии». Структура сочинения- выражения 
собственного мнения.
Лексика: Современные технологии. Проблемы с 
компьютером. Интернет.
Грамматика: Употребление глаголов группы: Future. 
Придаточные времени и цели. Словообразование 
существительных от глаголов. Фразовый глагол: break.
Страноведение: The Gadget Show on five. E-waste.

4
Технологии 13 Таинственные существа. Описание внешности. Диалог о 

мечте.
Лексика: Таинственные существа. Описание внешности
Грамматика: Употребление глаголов группы Past. 
Употребление глаголов: must/ can’t/ may. Устойчивые 
фразы с глаголами/ наречиями. Использование наречий в 
повествовании. Составные прилагательные. Фразовый 
глагол: come.
Страноведение: Замок с привидениями. В поисках Несси.

5
Искусство и 
литература.

13 Интервью с художником. Музыка. Диалог о музыкальных 
предпочтениях. Описание фильма/книги. Идиомы, 
связанные с темой: «Развлечения». Выражение 
собственного мнения, рекомендации. 
Лексика: Искусство.
Грамматика Разряды прилагательных. Степени сравнения 
прилагательных. Употребление: would/ would rather. 
Словообразование глаголов. Фразовый глагол: run.
Страноведение: Bильям Шекспир. Отрывок из 
«Венецианского купца». Боливуд.

6
Город и 
горожане.

15 Приюты для животных, работа волонтера. Символы на 
карте Диалог: Как проехать до…? Общественные 
организации. E-mail о школьной поездке.
Лексика: Символы на карте. Общественные организации. 
E-mail.
Грамматика:. Страдательный залог. Разряды местоимений.
Идиомы, связанные с словом self. Зависимые предлоги. 
Фразовый глагол: check. 



Страноведение: Добро пожаловать в Сидней.

7
Безопасность. 12 Страхи и фобии. Эмоции. Вызов службы спасения. Еда и 

здоровье. Выражение пожеланий, сожалений. 
Высказывания за и против. 
Лексика: Страхи и фобии. Эмоции. Еда и здоровье.
Грамматика: Модальные глаголы. Словообразование 
глаголов. Зависимые предлоги. Фразовый глагол: keep.
Страноведение: Статья о компьютерных играх. Защити 
себя.

8
Трудности. 11 Травмы. Части тела. Интервью о несчастном случае. 

Диалог об экстремальных видах спорта. Письмо-
заявление.
Лексика: Травмы. Части тела.
Грамматика: Косвенная речь. Употребление: 
some/any/every/no. Разделительные вопросы. 
Словообразование: повторение.
Страноведение: The Challenge of Antarctica.

Календарно – тематическое планирование разработано в соответствии с учебным 
планом МБОУ  СОШ №1, в котором на уроки английского языка в 9 классе отводится 3 
часа в неделю (всего 105 часов в год).

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Тематика учебного общения Всего часов Контроль навыков
1 Праздники. 12 2
2 Образ жизни и среда обитания 14 3
3 Очевидное-невероятное. 12 3
4 Технологии 13 2
5 Искусство и литература. 13 3
6 Город и горожане. 15 2
7 Безопасность. 12 3
8 Трудности. 11 2

Всего: 102 20
Используемый учебно-методический комплекс:

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089).
2. Примерные программы по иностранным языкам. – М.: Просвещение, 2010.
3. Программа:  Апальков В. Г. «Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе». 5–9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. 2-е издание, переработанное и дополненное – 
Москва: «Просвещение»; 2014». 

4. УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) для 9-го класса общеобразовательных 
учреждений (авторы Е.Ю. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс) . М.: 
Просвещение; 2014.

5. Иллюстрированный словарь для обучающихся. Издательство «Оксфорд».
6. Журнал «Speak out».
7. Аудиокурс для занятий дома
8. Сайт учебного курса www  .  prosv  .  ru  /  umk  /  spotlight      
9. Сборник  упражнений по грамматике. Ю. Голицынский. 
10. Двуязычные словари
11. Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК «Английский в фокусе») 
12.  Ю.С. Веселова Сборник тренировочных и проверочных заданий     ( в формате ЕГЭ) 

для 9 класса.
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