
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Закона  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

2.  Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного  приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 года. 

3. Положения о порядке проведения промежуточной аттестации МОБУ СОШ№10 «Центр 

образования» (Приказ №096 от 25.02.2015 года). 

4. Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов (Приказ №096 от 25.02.2015 года). 

5. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004. 

6. Учебного плана МОАУ СОШ №10 «Центр образования», приказ №537 от 31.08.2016 

года. 

7. Рабочей программы по английскому языку к УМК «Английский в фокусе» для 

обучающихся 5–9 классов общеобразовательных учреждений  под редакцией В. Г. 

Апалькова, - М.: Просвещение, 2012г. 

 

Цели изучения английского языка 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Основная цель курса - формирование и развитие коммуникативной компетенции, т.е., 

способности личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее 

составляющих.  

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в наиболее 

распространенных ситуациях повседневного общения,  

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим пониманием, а 

также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, открытки, эссэ, короткие 

рассказы и статьи). 

Задачи курса: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 



 

 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 

оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, 

бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

Рабочая программа разработана на основании рабочей программы по английскому языку к 

УМК «Английский в фокусе» для обучающихся 5–9 классов общеобразовательных учреждений  

под редакцией В. Г. Апалькова, - М.: Просвещение, 2012г. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.Г.Апальков-М.: Просвещение, 2013 г.; 

- с возможностями УМК «Английский в фокусе»  Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, 

В.Эванс  для 9 класса; 

- с особенностями основной образовательной программы и образовательными потребностями 

и запросами обучающихся воспитанников (см. основную образовательную программу основного 

общего образования Школы). 

Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для восьмого класса 

общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. 

Определение места и роли учебного курса 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

"Филология". Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета "Иностранный язык" как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение предмета "Иностранный язык" состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знаний, например литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми сред-

ствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой 

— умениями в четырех видах речевой деятельности); 



 

 

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знаний). Являясь существенным элементом культуры народа 

— носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира.  Рабочая программа нацелена на 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного  

деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать преем-

ственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к 

моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех видах 

речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес 

 

Учебный план для второй ступени образования ориентирован на пятилетний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 9 классе составляет 34  учебных недель, всего 102 часов в 

год,  продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность урока в течении всего 

учебного года составляет 45 минут.  

Формы организации учебного процесса 

Индивидуальная, групповая, фронтальная 

 

Технологии обучения: игровые, дифференцированное обучение,  индивидуальный подход, 

групповые и коллективные способы обучения (игры), использование дидактических единиц,  

диалог культур,  здоровьесберегающие технологии. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:  

самоанализ, самоконтроль, чтение с различными стратегиями, проекты, исследование, 

презентации, таблицы. 

 

Виды и формы контроля 

Фронтальная устная проверка, индивидуальный устный опрос, письменный контроль 

(тестирование, диктант, эссе), контроль всех видов речевой деятельности. 

В соответствии с особенностями УМК на проведение контрольных работ отводится 9 часов  

 



 

 

№ Тема урока  Вид контроля 

1 Модуль 1.  Праздники и празднования Контроль лексико-грамматических навыков 

«Проверь себя» 

2 Модуль 2. Образ жизни и среда 

обитания 

Контроль лексико-грамматических навыков 

«Проверь себя» 

3 Модуль 3.    Очевидное, невероятное Контроль лексико-грамматических навыков 

«Проверь себя» 

4 Модуль 4.    Современные технологии Контроль лексико-грамматических навыков 

«Проверь себя» 

5 Модуль 5.    Литература и искусство Контроль лексико-грамматических навыков 

«Проверь себя» 

6 Модуль 6.    Город и горожане Контроль лексико-грамматических навыков 

«Проверь себя» 

7 Модуль 7. Проблемы личной 

безопасности 

Контроль лексико-грамматических навыков 

«Проверь себя» 

8 Модуль 7. Проблемы личной 

безопасности 

Контроль лексико-грамматических навыков 

«Проверь себя» 

9 Модуль 8.     Трудности Контроль лексико-грамматических навыков 

«Проверь себя» 

 

Планируемый уровень подготовки учеников на конец учебного года 
 

Выпускник 9 класса научится:  

-использовать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

-понимать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

-распознавать и употреблять в речи значения грамматических средств, изученных ранее; 

распознавать и употреблять в речи новые грамматические явления, видовременные формы глаголов 

(present tenses; past tenses; used to/would; future tenses); условные наклонения (0, 1, 2, 3); 

сослагательное наклонение с wish; косвенная речь; придаточные предложения; инфинитив; 

герундий; страдательный залог; каузатив (Causative) – побудительные обороты с глаголами get и 

have; конструкция would prefer/would rather (sooner); наречия частотности; использование 

прилагательных и наречий в описаниях; конструкция too/enough; модальные глаголы must/can’t/may 

(assumptions); наречия образа действия; наречия степени; градальные и неградальные 

прилагательные; возвратные и усилительные местоимения; сильные прилагательные; 

разделительные вопросы. 

 Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

 -употреблять основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  



 

 

-осознавать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка;  

 -начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 -рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) 

 - выделять значимую для себя информацию; прогнозировать содержание услышанного;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ),  

- уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

- использовать переспрос, просьбу повторить;  

- зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей; 

 -  прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

 - определять тему/основную мысль, выделять главные факты из текста, опуская 

второстепенные, 

 - устанавливать логическую последовательность основных фактов текст; 

 - разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, догадываться о 

значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по 

контекст, игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;  

-ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 -читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 -читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  



 

 

-прогнозировать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

- владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов; 

 -заполнять анкеты и формуляры;  

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях;  

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

-социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 -создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

-приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  

Использование регионального компонента Региональный компонент реализуется в 

содержательной части уроков при изучении следующих тем из предметного содержания речи: в 9 

классе: «Досуг и увлечения: спорт, музыка, чтение»; «Покупки»; «Школьное образование. 

Изучаемые предметы, отношение к ним»; «Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка»; «Страны изучаемого языка.  

 

Содержание программы: 

Модуль 1  »Праздники и празднования»  (13 часов) 

 Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” 

с послелогами. Предлоги. Грамматические времена. Наречия. Восклицания. Определительные 

придаточные предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Статья “ День 

Памяти”. Выражение озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения 

расположения и антипатии. Письмо описательного характера.  

Модуль 2  «Жизнь/Образ жизни и среда обитания»  (12 часов) 

 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. Идиоматические выражения, связанные со словом “дом”. Словообразование 

существительных от прилагательных. Фразовый глагол “make” Прямые и косвенные вопросы. 

Выражение неодобрения, порицания, извинения. Письмо личного характера, электронное письмо, 

письмо с элементами рассуждения. Брошюра « Жизнь на Земле в условиях невесомости».  

Модуль 3 « Очевидное, невероятное» (12 часов) 

 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  времён прошедшего времени. Зависимые 

предлоги. Временные формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый 

глагол “make”.  Статьи “ Замок с привидениями» «Стили в живописи». Идиоматические выражения, 

связанные со словом “paint”. Выражения размышления, рассуждения. Электронное письмо 

зарубежному другу об удивительном происшествии.  

Модуль 4  « Современные технологии» (12 часов) 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с персональным 

компьютером, Интернет, подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени, 

придаточные времени, придаточные цели. Словообразование.  Фразовый глагол “break”. 

Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги. Связки. Статьи “ Выставка 

приспособлений”. Выражения решения проблемы, ответа. Письмо «Выражение мнения».        

Модуль 5 «Литература и искусство» (12 часов) 

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. (Идиоматические выражения, 

связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи “Уильям 

Шекспир”, “Венецианский купец”. Выражение мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв 

на книгу, краткий письменный пересказ текста.  

Модуль 6 «Город и горожане» (12 часов) 

 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, каузативная форма, местоимения с 

–ever, зависимые предлоги, возвратные местоимения . Идиоматические выражения, связанные с –

sеfl. Прилагательные с эмоционально-оценочным значением. Фразовый глагол “check”. 

Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, -age). Статьи “Добро 

пожаловать в Сидней – Австралия», “Экологически чистый транспорт». Электронное письмо другу 

о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. 

Сочинение об истории московского Кремля. 

 

 



 

 

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности»  (12 часов) 

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, модальных глаголов. Идиоматические выражения, связанные с описанием 

эмоционального состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, 

пожелания. Фразовый глагол “keep”. Словообразование глагола от существительных и 

прилагательных (en-, -e). Статьи “Осторожно! Опасные животные в США!”, “Защити себя”. 

Сочинение-рассуждение “Жестокие виды спорта: за  против”. Письменное краткое изложение 

содержания текста.    

Модуль 8 «Трудности» (17 часов) 

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, антонимов, разделительных вопросов. Идиоматические выражения, связанные 

лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый 

глагол “carry”. Словообразование.  Электронное письмо другу о происшествии с использованием 

косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное краткое изложение текста, 

текст для журнала о своем герое.  

  

Тематический план 

Содержание курса Количество часов 

Праздники и празднования 13 

Образ жизни и среда обитания 12 

Очевидное, невероятное 12 

Современные технологии 12 

Литература и искусство 12 

Город и горожане 12 

Проблемы личной безопасности 12 

Трудности 17 

Итого 102 

 

 

Требования к результатам обучения учащихся к концу 9-го класса 

знать/понимать 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 



 

 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

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

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, 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 перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

• понимать 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; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте; 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; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

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. Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

3. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2016. 

4. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2016. 

5. Книгу для учителя/Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс, 2016г; 

6. Голицинский Ю. Грамматика. Сборник упражнений.- СПбг: КАРО, 2010 

7. Murphy R. «English Grammar in Use» - Cambridge University Press, 1998 

8. Качалова К.Н. практическая грамматика английского языка 

9. Журнал «Иностранные языки в школе» 



 

 

 

Информационно-техническое обеспечение 

1. Ноутбук 

2. Магнитофон 

3. Проектор 

4. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

5. CD и DVD диски к урокам 

6. Интернет – ресурс www.britishcouncil.com 

7. Интернет – ресурс www.prosveschenie.ru 

 

 

http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.britishcouncil.com/
http://www.prosveschenie.ru/

