
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по английскому языку  для 9 класса на 2020 - 2021 учебный год 

учитель: Климонова Е.Д. 

 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена на основе учебной программы по английскому языку, в 

соответствии с авторской программой  Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Программы 

общеобразовательных учреждений» Английский язык. 5-9 классы, Москва, 

«Просвещение», 2016 г. 

Учебник «Английский в фокусе»  для 9-го класса общеобразовательных учреждений 

авторы Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. издательство «Просвещение»,  

2016 г 

Рабочая программа полностью соответствует содержанию и структуре учебника и 

методических рекомендаций, реализующих указанную авторскую программу. 

Цели:  

— 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; 

—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; воспитание качеств гражданина, 

патриота; 

— развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

      Обучение английскому языку по курсу ―Spotlight‖ в 9 классе обеспечивает развитие и 

совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на 

английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и 

социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенции. 

Место курса в учебном плане 

 . Данная программа составлена для работы в группах 9-х классов 3 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 102 часа (34 учебные недели), что соответствует учебному 

плану школы. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 



 На  изучение  предмета «Английский язык»  в  9  классе  отводится  3  учебных  часа  в 

 неделю, итого 102 часа в год. 

   

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты включают: 

 воспитание 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, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 Метапредметные результаты включают умение планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

 Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка: 

 В коммуникативной сфере. 

 Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 говорение 



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

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложения 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/странах 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; 

 аудировании 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

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

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

 чтении 

 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), а также справочные материалы;  

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; 

 письме 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

. 

Содержание учебного предмета 

 Модуль 1 «Праздники» (12 часов) 

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

историческая память, поминовение. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый 

глагол ―turn‖. 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 «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 времѐн 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. 

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. Проект «О жизни и творчестве Шекспира». 

 Модуль 6 «Город и горожане» (13 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. 

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. 

 Модуль7 «Проблемы личной безопасности» (13 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 Модуль 

8 «Трудности» (16 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. Проект «О жизни известного человека». 

 

Тематическое планирование 

 № 

п/п 

 Разделы программы  Количество часов 

 1  Праздники  12 

 2  Образ жизни и среда обитания  12 

 3  Очевидное, невероятное  12 



 4  Современные технологии  12 

 5  Литература и искусство  12 

 6  Город и горожане  13 

 7  Проблемы личной безопасности  13 

 8  Трудности  16 

 

 

 
  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 1. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 

класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

 2. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. Рабочая тетрадь «Английский в 

фокусе» для 9 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

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

в фокусе» для 9 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


