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 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для основной школы предназначена для 
учащихся 9-х классов.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Spotlight» 
для  классов второй ступени обучения общеобразовательных учреждений - Просвещение, 2014. 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004  «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»  
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская СОШ; 
Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 
Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Английский язык 
5–9 классы; 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 
Рабочая программа по английскому языку 5-9 классы. Предметная линия учебников «Английский 
в фокусе». Автор-составитель В. Г. Апальков М.: Просвещение, 2016 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих программах 
учебных предметов 
Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

                                  

                   Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» 
Английский в фокусе. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.   
О. Афанасьева, И. Михеева, Д. Дули, В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 
Английский в фокусе. 9 класс. Книга для учителя к учебнику для 9 класса общеобразовательных 
организаций, базовый уровень. В. Эванс, Д. Дули.  Москва, Express Publishing «Просвещение», 

2013. 

Английский в фокусе: аудио приложение ( CD МР3) к учебнику для 9 класса. 
Рабочая тетрадь 9 класс. В. Эванс, Дули.  Москва, Express Publishing «Просвещение», 2014. 

                                 

                                       Место предмета в учебном плане 
 
Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 102 часа в год.  
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения английского языка за курс 9 класса  учащиеся научатся: 

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 предложений; 
 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, 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; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 
главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 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; 

 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 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. 

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 английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 
совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу.  
Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим 
единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, 
включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка.  
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  
Знание основных способов словообразования: 
• прилагательных от существительных с суффиксами -ous, -ly, -al,-ful, -ic, -ish, -less; 

• прилагательные от глаголов с суффиксами -able, -ed, -ing, -ible, -ive;  

• прилагательные с отриц. значением с приставками il-, im-, in-, ir-, dis-, mis-;  

• прилагательных с суффиксами -ful/-able 

• глаголов с суффиксом –ise/ -ize; 

• существительные от глаголов с суффиксами –ion, -tion, -ence, -ance; 

• существительные с суффиксами –ness, -ment; 

• сложные существительные от существительных типа football, cupboard; 
• сложные прилагательные типа well-known, kind-hearted. 

 Грамматическая сторона речи  
  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке; сложносочиненных предложений с сочинительными 
союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, 
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений; всех типов 
вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный; Знание признаков и навыки 
распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для 
выражения будущего действия). Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy.   
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 
глаголов в наиболее употребительных формах действительного и страдательного залога; 
модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/ must/have to/should); причастий настоящего и 
прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа 
обучения.  
     Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 
артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с 



причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/ a written 
exercise);существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения 
прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу; личных местоимения в 
именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 
неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также 
совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); устойчивые словоформы в функции 
наречия типа sometimes, at last, at least  и др.; числительные для обозначения дат и больших чисел; 
предлоги места, времени, направления, употребляемые со страдательным залогом (by, with). 
Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общения, основываясь на знаниях о 
национально-культурных особенностях изучаемого языка, что предполагает овладение знаниями о 
значении родного языка и иностранного в современном мире; осознание социокультурных реалий 
стран изучаемого языка, их символики и культурного наследия;  знание традиций и обычаев стран 
изучаемого языка, праздников и особенностей их проведения;  представление сходства и различия 
в традициях своей страны и стран изучаемого языка; знание выдающихся людей и их вклад в 
мировую культуру; знание мировой литературы; умение определять в письменной и устной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета; умение 
представить родную страну на иностранном языке; умение вести беседу на повседневные темы. 
Компенсаторные умения 

Развитие и совершенствование умений вести разговор, переспрашивать, просить повторить, 
уточнять значение незнакомых слов,  использовать ключевые слова, плана текста, тематический 
словарь в качестве опоры для построения высказывания; умение прогнозировать содержание 
текста по заголовку, предварительно поставленным вопросам; умение догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, а также по используемым  собеседником жестам и мимике; 
использовать синонимы, антонимы и имеющийся запас для построения высказывания при 
ощущении дефицита языка.   
Общеучебные умения 

Формирование и совершенствование умений: работать с информацией, умение выделить главное, 
создание второго текста по аналогии, создание, заполнение таблиц; работать с прослушанным, 
прочитанным текстом, а именно извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой, 
нужной, полной и точной информации;  совершенствование умений работать со справочной 
литературой, словарями, интернет-ресурсами, литературой; планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу,  умение взаимодействовать с другими участниками группы; 
самостоятельно работать, умение рационально организовать своё время в классе и дома. 
 

                                     Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

разделы кол-

во 
часов 

1 Праздники. Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, 
торжества, историческая память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные со 
словом “cake”. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” с 
послелогами. Предлоги. Грамматические 
времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present PerfectContinuous. 
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 обеспокоенности, 
сострадания, восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо описательного 
характера. Проект «День Победы». 

13 

2 Образ жизни и среда обитания. Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, 
город/деревня, работа по дому, родственные связи, отношения в семье, бытовые 
насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие виды животных. Идиоматические 
выражения, связанные со словом “house”. Словообразование существительных от 

11 



прилагательных. Фразовый глагол “make”. Предлоги. Инфинитив/-ingформы. Too, enough. 
Прямые и косвенные вопросы. Трудности для различия ЛЕ: 
brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение неодобрения, порицания, 
извинения. Статьи “10 Downing Street”, “In danger”. Письмо личного характера, 
электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра 
«Life on Earth with gravity». Проект «Животные в опасности». 

3 Загадочные существа. Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, 
кошмары, совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, 
геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины. 
Практика в использовании Past tenses (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 
Continuous), used to; would/must/can’t/may при выражениипредположений. Предлоги 
(dependent preposition). Временные формы глагола. Словообразование (сложные 
прилагательные). Фразовый глагол “make”. Трудности дляразличия ЛЕ: 
scene/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 размышления, 
рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном происшествии. 
Проект «Известное здание в России». 

12 

4 Современные технологии. Современные технологии, компьютерные технологии, 
проблемы с PC, Интернет, подростки и высокие технологии. 
Способы выражения будущего времени (be going to, Future Continuous, Future Perfect, 
Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present Simple), придаточныевремени (Time 
Clauses), придаточные цели (Clauses of purpose/result). Словообразование 
(существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). 
Фразовый глагол “break”.Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, research/experiment, 
electric/electronic, engine/machine, acess/download, effect/affect, 
offer/suggest. Идиоматические выражения,связанные с технологиями. Предлоги (dependent 
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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5 Литература и искусство. Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы 
и предпочтения, классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в 
использовании временных форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Наречия меры и степени. (Would) prefer/wouldrather/sooner. Словообразование: глаголы с 
приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-). Предлоги(dependent 
prepositions). Фразовый глагол “run”. Трудности для различия ЛЕ: set/situated, play/star, 
presentation/performance, exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, связанные с 
темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи 
“William Shakespeare”, “The Merchant of Venice”. Выражение мнения, рекомендаций. 
Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста. Проект «О 
жизни и творчестве Шекспира» 
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6 Город и горожане. Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, 
дорожное движение, дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги 
населению, транспорт и экология. Практика в использовании временных форм глаголов. 
Страдательный залог (Passive Voice), каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, 
предлоги (dependent рrepositions), возвратные местоимения (Reflexive pronouns). 
Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. Прилагательные с эмоционально - 
оценочным значением. Фразовый глагол “check”. Словообразование: существительные с 
абстрактным значением (-hood, -ity, -age). Трудностидля различия ЛЕ: community/society, 
pedestrian/walker, sign/signal, stop/station. Статьи “Welcometo Sydney”, “Green Transport”. 
Электронное письмо другу о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об 
одном из российских городов. Сочинение об истории московского Кремля. 
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7 Вопросы личной безопасности. Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба 
экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, 
опасные животные, решения проблем – телефон доверия, личная безопасность и 
самооборона. Практика в использовании придаточных предложений условия 
(Conditional Types 1,2,3), Wishes, модальных глаголов (Modal PresentForms). 
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-, -en). 
Трудностьдля различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, custom/habits/manners, 
lead/pass/spend.Статьи “Beware! The USA’s Dangerous Wild Animals”, “Protect 
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yourself”. Сочинение-рассуждение “Жестокие виды спорта: за против”. Письменное 
краткое изложение содержания текста. 

8 Поставленные задачи. 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), 
местоимений some, any, every, предлогов (dependentprepositions), антонимов, 
разделительных вопросов (Question Tags). Идиоматические выражения, связанные 
лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. 
Фразовый глагол “carry”. Словообразование. Трудности для различия 
ЛЕ:injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи “Helen Keller”, 
“The Challenge ofAntarctica”. 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». 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

 Английский в фокусе. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.   
 О. Афанасьева, И. Михеева, Д. Дули, В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 
 Английский в фокусе. 9 класс. Книга для учителя к учебнику для 9 класса 

общеобразовательных организаций, базовый уровень. В. Эванс, Д. Дули.  Москва, Express 

Publishing «Просвещение», 2013. 

 Английский в фокусе: аудио приложение ( CD МР3) к учебнику для 9 класса. 
 Рабочая тетрадь 9 класс. В. Эванс, Дули.  Москва, Express Publishing «Просвещение», 2014. 

 Проектор 

 Компьютер 

 Экран 
 


