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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на ос-

нове  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии;  

− Авторской программы: Ваулина Ю.В., Дули Дж., Подоляко О.Е., 

Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. М.: Просвещение, 2018.  

Изменения, внесенные в учебную программу, и их обоснование 

В рабочую программу были внесены изменения (добавлен 1 час: в неделю 

– 4 часа, в год – 136 часов) для более детального изучения грамматики. Уроки 

Grammar Check способствуют более успешному и плодотворному усвоению 

грамматического материала, расширению словарного запаса, подготовке к ОГЭ 

и поддержанию интереса к дальнейшему изучению языка. 

Цели и задачи изучения английского языка 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное об-

щение на языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного обще-

ния,  

• развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным 

и общим пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание 

личного письма, открытки, эссе, короткого рассказа и статьи). 

Задачи курса: 

• сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения 

по изучаемому кругу тем; 
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• систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской 

грамматике; 

• стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполне-

ния разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

• формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

• формировать умение осуществлять устно-речевое общение в рамках 

сфер общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

• формировать умение составлять сообщение, написать открытку, e-

mail и личное письмо. 

А также: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
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воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

• В результате освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования, учащиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Данная программа обеспечивает формирование лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов.  

Планируемые результаты  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

По окончании курса ученик должен: 

1) иметь осознание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества;  

стремиться к усвоению гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества; воспитать чувство 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) сформировать ответственное отношение к учению, готовность и спо-

собность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

3) сформировать целостное мировоззрение, соответствующее современно-

му уровню развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отноше-

ние к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства;  

6) сформировать моральное сознание и компетентность в решении мо-

ральных проблем на основе личностного выбора, сформировать нравственные 

чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам;  
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7) сформировать коммуникативную компетентность в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) сформировать эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического харак-

тера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

В результате изучения иностранного языка в 9 классе ученик должен:  

Владеть: 

1) основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

2) основами смыслового чтения;  

3) основами использования информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

4) основами познавательной, коммуникативной и социальной деятельно-

сти. 

Уметь: 

1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

5) определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рас-

суждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

6) создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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7)  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта инте-

ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планиро-

вать и регулировать свою деятельность; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Достичь: 

• как минимум допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции (базовый уровень). 

Иметь основу для формирования:  

• дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии ми-

ра, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью сво-

их сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетент-

ности;  

• совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширения и систематизации знаний о языке, расширения лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшего овладения общей речевой куль-

турой;  

• интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изу-

чаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и само-

оценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяю-

щей расширять свои знания в других предметных областях. 

В результате изучения иностранного языка в 9 классе ученик должен:  

знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосоче-

таний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); 

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию коммуникативных типов предложений;  

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существи-
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тельных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числи-

тельных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее рас-

пространенную оценочную лексику), принятые в стране изучаемого языка;  

• роль владения иностранными языками в современном мире, особен-

ности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно извест-

ные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культу-

ру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.  

уметь  

в говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пе-

респрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отка-

зом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический ма-

териал;  

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

на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране 

изучаемого языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышан-

ному, давать краткую характеристику персонажей;  

в аудировании: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объ-

явления на вокзале / в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникационным типам речи (сообщение / рассказ), 

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

степенные;  

• использовать переспрос, просьбу повторить;  

в чтении: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержа-

ние по заголовку;  
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• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с по-

ниманием 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 тек-

ста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной информации или 

интересующей информации;  

в письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспра-

шивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благо-

дарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

в лексике:  

знать и понимать значение изученных лексических единиц; 

в грамматике: 

расширять объём значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомиться с новыми грамматическими явлениями. 

Необходимо: 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

• Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Con-

tinuous;  

• Условные предложения; 

• Модальные глаголы; 

• Past Simple; Past Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous; 

• Пассивный (страдательный) залог; 

• Косвенная речь; 

• Каузативная форма; 

• -ing формы; 

• Степени сравнения прилагательных; 

• Употребление too/enough; 

• Употребление used to/would; 

• Времена группы Future; 
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• Косвенные и прямые вопросы; 

• Восклицательные предложения; 

• Придаточные цели, следствия, времени, определительные; 

• Инфинитив; 

• Употребление would prefer/would rather (sooner); 

• Наречия частотности; 

• Использования прилагательных и наречий в описании; 

• Использование наречий в повествовании; 

• Градуальные и неградуальные прилагательные; 

• Вопросительные слова + ever; 

• Возвратные и усилительные прилагательные; 

• Абсолютные прилагательные; 

• Разделительные вопросы. 

Содержание курса   

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 9‐го класса разделен на 8 

блоков, каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетра-

ди, языкового портфолио и книги для чтения. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. В 9 классе продолжается развитие таких речевых 

умений, как умение вести диалог. Должны быть сформированы умения при ве-

дении диалогов этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-

обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их комбинациях школь-

ники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

В 9 классе количество реплик учащихся должно увеличиться до 5-7. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 9 классе преду-

сматривает овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характери-

стика), эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанно-

му/услышанному. 
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Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

В 9 классе формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечис-

ленных, предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 9 класса, иметь образовательную и воспитательную цен-

ность. Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной про-

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием ос-

новного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержа-

ния (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную цен-

ность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного слова-

ря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 9 классе, включающих факты, отражаю-

щие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов 

для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется 

на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное со-

держание речи в 9 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информа-

ционной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, ис-

пользования двуязычного словаря); 

• выражать своё мнение о прочитанном; 
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• оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

• комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

В 9 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъ-

являют новые требования к формированию и развитию навыков письменной ре-

чи. 

В 9 классе совершенствуются базовые графические и орфографические 

навыки. Элементарные форма записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

• выделение ключевой информации; 

• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих уме-

ний: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, граждан-

ство, адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); 

объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков ан-

глийского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Члене-

ние предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
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В 9 классе продолжается расширение объёма продуктивного и рецептив-

ного лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих но-

вые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоен-

ным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в 

том числе наиболее распространённые устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучае-

мого языка. Продолжается развитие навыков их распознавания и употребления в 

речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики 

и овладения новыми словообразовательными средствами: 

1. аффиксами: 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);  

• существительных -sion/tion (impression/information),-ance/ence (per-

formance/influence), -ment (development),-ity (possibility);  

• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (socia-

ble/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2. словосложением: 

• прилагательное + прилагательное ( well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

3. конверсией: прилагательными, образованными от существительных 

(cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

В 9 классе предусматривается расширение объёма значений грамматиче-

ских явлений, изученных во 2–4 и 5–8 классах, и овладение новыми грамматиче-

скими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех ти-

пов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструк-

циями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений ре-

ального и нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчи-

ненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; це-

ли с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального ха-

рактера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test 

better.); конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He 
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seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; конструк-

ций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов 

в новых для данного этапа видо-временных формах действительного (Past 

Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страда-

тельного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаго-

лов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формиро-

вание навыков согласования времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи опреде-

лённого, неопределённого и нулевого артиклей (в том числе с географическими 

названиями); возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их про-

изводных (somebody, anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в 

функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; числительных для обозна-

чения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений 

слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

Тематическое содержание 

Модуль 1. Celebrations (Праздники) 

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, тор-

жества, историческая память, поминовение. Идиоматические выражения, свя-

занные со словом “cake”. Способы образования Причастия (I, II). Фразо-

вый глагол “turn” с послелогами. Предлоги. Грамматические времена Present 

Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Наречия. 

Восклицания. Определительные придаточные предложения. Использование 

прилагательных и наречий в описании. Статья “Remembrance Day”, “Pow 

Wow”. Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, spectators/audience/ 

crowd, let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и обес-

покоенности, сострадания, восхищения. Выражения расположения и антипатии. 

Письмо описательного характера. Проект «День Победы». 

Модуль 2. Life&Living (Наш дом) 
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Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по 

дому, родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, пра-

вительство, фауна, исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, 

связанные со словом “house”. Словообразование существительных от прилага-

тельных. Фразовый глагол “make”. Предлоги. Инфинитив/-

ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. Трудно-

сти для различия ЛЕ: brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение не-

одобрения, порицания, извинения. Статьи “10 Downing Street”, “In danger”. 

Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с элементами рассуж-

дения. Брошюра «Life on Earth with gravity». Проект «Животные в опасности». 

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. Практи-

ка в использовании Past tenses (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continu-

ous), used to; would/must/can’t/may при выражении предположений. Предлоги 

(dependent preposition). Временные формы глагола. Словообразование (сложные 

прилагательные). Фразовый глагол “make”. Трудности для различия ЛЕ: sce-

ne/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, 

same/similar/alike. Статьи “The Most Haunted Castle in Britain”, “Painting Styles”. 

Идиоматические выражения, связанные со словом “paint”. Выражения размыш-

ления, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном 

происшествии. Проект «Известное здание в России». 

Модуль 4. Technology (Технологии) 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Ин-

тернет, подростки и высокие технологии. Спосо-

бы выражения будущего времени (be going to, Future Continuous, Future Perfect, 

Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present 

Simple), придаточные времени (Time Clauses), придаточные цели (Clauses of pur-

pose/result). Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, 

-ssion, -ery, -ation). Фразовый глагол “break”. Трудности для различия ЛЕ: in-

vent/discover, research/experiment, electric/electronic, engine/machine, 

acess/download, effect/affect, 

of-

fer/suggest. Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги (d

ependent prepositions). Связки. Статьи “The Gadget Show on five”, “E-waste…Why 

so much junk?”. Выражения решения проблемы, ответа. Письмо “Opinion essay”. 
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Модуль 5. Art& Literature (Искусство и литература) 

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

чтения, классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использова-

нии временных форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Наречия меры и степени. (Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: 

глаголы с приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-). Предлоги (dependent preposi-

tions). Фразовый глагол “run”. Трудности для различия ЛЕ: set/situated, play/star, 

presentation/performance, exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, связан-

ные с темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи 

“William Shakespeare”, “The Merchant of Venice”. Выражение мнения, рекомен-

даций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный пересказ 

текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира». 

Модуль 6. Town& Community (Город и сообщество) 

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

движение, дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населе-

нию, транспорт и экология. Практика в использовании временных форм глаго-

лов. Страдательный залог (Passive Voice), каузативная форма (Causative), место-

имения с –ever, предлоги (dependent рrepositions), возвратные местоимения 

(Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. Прилага-

тельные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый глагол “check”. 

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

Трудности для различия ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, sign/signal, 

stop/station. Статьи “Welcome to Sydney”, “Green Transport”. Электронное письмо 

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

российских городов. Сочинение об истории московского Кремля. 

Модуль 7. Staying Safe (Безопасность) 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, 

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

ные, 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). 

Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционального состояния. 

Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фра-

зовый глагол “keep”. Словообразование глагола от существительных и прилага-

тельных (en-, -en). Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, 

custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи “Beware! The USA’s Dangerous 

Wild Animals”, “Protect yourself”. Сочинение-
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рассуждение “Жестокие виды спорта: за против”. Письменное краткое изложе-

ние содержания текста. 

Модуль 8. Challenges  (Трудности) 

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 (Reported Speech), ме-

стоимений some, any, every, предлогов (dependent prepositions), антонимов, раз-

делительных вопросов (Question Tags). Идиоматические выражения, связанные 

лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, неодоб-

рения. Фразовый глагол “carry”. Словообразование. Трудности для различия 

ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи “Helen Keller”, 

“The Challenge of Antarctica”. Электронное письмо другу о происшествии с ис-

пользованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, пись-

менное краткое изложение текста, текст для журнала о своем герое. Проект «О 

жизни известного человека». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

темы 
Учебная тема  

Количество 

часов 
Контроль 

1.  Модуль 1. Праздники.   17 КР, МК 

2.  Модуль 2. Наш дом.   17 МК 

3.  Модуль 3. Очевидное-невероятное.   17 МК 

4.  Модуль 4. Технологии.   17 КР, МК 

5.  Модуль 5. Искусство и литература.   17 МК 

6.  Модуль 6. Город и сообщество.   17 МК 

7.  Модуль 7. Безопасность.   17 МК 

8.  Модуль 8. Трудности.   17 КР, МК 

9.  ИТОГО 136  

Виды и формы контроля: 

КР – контрольная работа 

МК – модульный контроль 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

Программа Учебник  

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

Английский язык. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

1.Английский язык. 9 

класс: учеб. для об-

щеобразоват. органи-

Английский язык. 

Книга для учителя. 9 

класс: пособие для 

1.Английский язык. 

Контрольные 

задания. 9 класс: 
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Предметная линия 

учебников «Англий-

ский в фокусе» 5-9 

кл. / [Н.И. Апальков]. 

- 4-е изд. – М.: Про-

свещение, 2017. – 240 

с.: ил. – (Английский 

в фокусе).  

 

заций / [Ю.Е. Ваули-

на, Д. Дули, О.Е.  

Подоляко, В. Эванс]. 

– 8-е изд. – М.: Ex-

press Publishing: Про-

свещение, 2018. – 216 

с.: ил. – (Английский 

в фокусе). 

2.Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 9 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / [Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс]. – 8-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2018. – 88 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).   

3.Английский язык. 

Пигмалион. Книга 

для чтения. 9 класс: 

пособие для учащих-

ся общеобразоват. 

организаций / [Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс]. – 8-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2018. – 60 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе). 

4.Английский язык. 9 

класс: Языковой 

портфель учеб. посо-

бие для общеобразо-

ват. организаций / 

[Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс]. – 8-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2018. – 80 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).   

общеобразоват. орга-

низаций / [Ю.Е. Вау-

лина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс]. 

- 8-е изд. – М.: Ex-

press Publishing: Про-

свещение, 2018. – 208 

с.: ил. – (Английский 

в фокусе). 

 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс]. – 8-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2018. – 

74 с.: ил. – 

(Английский в 

фокусе).  

2.Английский язык. 

Тренировочные 

упражнения для 

подготовки к ОГЭ 

(ГИА). 9 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [Ю.Е. 

Ваулина, О.Е. 

Подоляко]. – 4-е изд. 

– М.: Просвещение, 

2018. – 109 с.: ил. – 

(Английский в 

фокусе). 
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Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

− «ФИПИ», 

− «Решу ЕГЭ», 

− «Арзамас», 

− интернет-страница курса (www.spotlightonrussia.ru), 

− English Study Café (https://english-study-cafe.ru).  

− и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 

Также используются: CD и DVD диски к урокам.  

 

http://www.spotlightonrussia.ru/
https://english-study-cafe.ru/

