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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку в 9 классе составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

1) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

2) Примерные программы по английскому языку; 

3) Авторская программа для обучения школьников английскому языку в образовательных учреждениях общего образования на основе 

линии УМК автора Апалькова (издательства «Просвещение»); 

4) Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях; 

5) УМК «Spotlight9» для 9 класса авторов В.Эванс, Дж.Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулиной, «Просвещение», 2010. УМК состоит из 

учебника, рабочей тетради, тетради с контрольными заданиями и диска аудиозаписей. 

 

Краткая характеристика учебного предмета «Английский язык», его функции, специфика 

 и значение для решения целей и задач образования 

 

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский 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 средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности); 

многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях). 

Являясь существенным элементом культуры народа — носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Главные цели обучения иностранному языку соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 
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Цели изучения иностранного языка на уровне общего образования 

 

 Изучение иностранного языка в основной̆ школе направлено на достижение следующихцелей: 

• развитие иноязычнойкоммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

• 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 и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

• социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 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, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

• формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своейсобственной культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Общая характеристика курса 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией международного курса – в основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для основного общего образования. 

Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.    
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Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (CommonEuropeanFramework – Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по 

повышению качества общения между европейцами – носителями разных языков и  культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, 

свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы, 

изучающих английский язык со 2 класса. Кроме того, данная программа также может быть использована в тех общеобразовательных 

организациях, где английский язык изучается с 5 класса. Объясняется это тем, что неоднозначно решается вопрос о раннем обучении в разных 

регионах страны по многим причинам, в частности, кадровым. Многие образовательные организации по-прежнему начинают обучение 

иностранным языкам с пятого класса, учителю часто приходится преподавать в разноуровневых группах, поэтому учебник для 5 класса может 

использоваться и с продолжающими изучать английский язык, и с начинающими. Это создаёт благоприятную атмосферу и возможность для 

организации адресного, индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку.  

  Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего образования по иностранному языку. Это формирование и 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями,  а также развитии и воспитании 

потребности у школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, на 

развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

 При создании программы автором учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло 

отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 
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Раздел 1. Содержание дисциплины 

Содержание 

курса 

Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностн

ые 

взаимоотноше

ния в семье, 

со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. 

Внешностьич

ертыхарактер

ачеловека.  (9 

ч) 

Listening and 

speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), 

Writing skills (1 ч) 

(Module 2); Listening 

and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч) 

(Module 3); Home-

reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч). 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах взаимоотношений в семье, семейных обязанностях; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (выражение критики, извинений, недовольства); 

• анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

• обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 
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• пишут электронное письмо о необычном случае; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

• изучают Infinitive/-ingforms; too/enough; прямые/косвенные вопросы; SimplePast, 

PastContinuous, PastPerfect, PastPerfectContinuous, usedto, wouldи практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

• изучают и употребляют в речи идиомы по теме «Дом»  

Досуг и 

увлечения 

(чтение, кино, 

театр, музеи, 

музыка). 

Виды отдыха, 

путешествия. 

Молодёжная 

мода. 

Покупки (18 

ч). 

 

Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and 

speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) 

(Module 1); 

Vocabulary and 

speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) 

(Module 3); Reading 

and vocabulary (1 ч) 

(Module 4); Listening 

and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and 

speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) 

(Module 5); Home-

reading lessons (2 ч); 

Project-classes (3 ч) 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о праздниках; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (выражение предпочтений, выдвижение предложений, идей, организация 

встреч, высказывание мнения, рекомендаций); 

• анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

• обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

• по репликам прогнозируют содержание текста; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (анкеты, статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания; 

• предлагают свои версии окончания рассказов; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

• составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

• описывают события; 

• пишут небольшой рассказ; 

• кратко излагают события, текст; 

• составляют опросник по теме; 

• пишут электронное письмо; 

• осуществляют поиск информации в сети Интернет; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

• изучают PresentSimple, PresentContinuous, PresentPerfect, PresentPerfectContinuous; 
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relativeclauses, wouldprefer/wouldrather/sooner; наречия времени, восклицательные 

междометия; изучают употребление наречий в рассказе, сравнительную и 

превосходную степени сравнения прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

• правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги; 

• изучают и тренируют способы словообразования причастий настоящего/прошедшего 

времени, глагола  

Здоровый 

образ жизни: 

режим труда 

и отдыха, 

спорт, 

сбалансирова

нное питание, 

отказ от 

вредных 

привычек (18 

ч). 

 

 

Reading and 

vocabulary (1 ч), 

Listening and 

speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and 

Speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч), 

Across the curriculum 

(1 ч) (Module 7); 

Reading and 

vocabulary (1 ч), 

Listening and 

speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and 

speaking (1 ч) 

(Module 8); Home-

reading lessons (4 ч); 

Project-classes (3 ч) 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах здорового образа жизни, безопасности, о своих страхах, опасных 

ситуациях; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (беседа по телефону, вызов экстренной службы, запрос информации, 

принятие совместных решений); 

• анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

• обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

• по репликам прогнозируют содержание текста; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

• составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

• пишут краткое изложение текста; 

• пишут сочинение-рассуждение;  

• электронное письмо о несчастном случае; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

• изучают Conditionals(0, I, II, III);модальные глаголы в настоящем времени; предлоги, 

слова-связки; косвенную речь, глаголы, передающие значения косвенной речи, 

относительные местоимения и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

• изучают способы словообразования имени существительного, глагола и 

практикуются в их правильном употреблении в речи  
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Школьное 

образование, 

школьная 

жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношение к 

ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в 

различное 

время года (9 

ч). 

 

 

Across the curriculum 

(1 ч) (Module 3); 

Grammar in use (1 ч), 

English in use (1 ч) 

(Module 4); Reading 

and vocabulary (1 ч), 

Across the curriculum 

(1 ч) (Module 5); 

Home-reading lessons 

(2 ч); Project-classes 

(2 ч) 

 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения; 

• анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

• обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

• по репликам прогнозируют содержание текста; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

• составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

• пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

• изучаютInfinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложныесоюзыboth … and, either … 

or, neither … norипрактикуютсявихправильномупотреблениивречи; 

• изучают способы словообразования имени существительного, глагола и 

практикуются в их правильном употреблении в речи 

Мир 

профессии. 

Проблемы 

выбора 

профессии. 

Роль 

иностранного 

языка в 

планах на 

будущее (3 ч). 

 

 

Writing skills (1 ч) 

(Module 8); Home-

reading lesson (1 ч); 

Project-lesson (1 ч) 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о профессии, собеседовании; 

• анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, письма) с разной 

глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

• составляют план письменного сообщения; 

• пишут письмо-сопровождение о приёме на работу; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции 
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Вселенная и 

человек. 

Природа: 

флора и 

фауна. 

Проблемы 

экологии. 

Защита 

окружающей 

среды. 

Климат, 

погода.  

Уcловия 

проживания в 

городской/сел

ьской 

местности. 

Транспорт (19 

ч). 

 

 

Reading and 

vocabulary (1 ч), 

Vocabulary and 

speaking (1 ч), 

English in use (1 ч), 

Going green 2 (1 ч) 

(Module 2); Going 

green 4 (1 ч) (Module 

4); Reading and 

vocabulary (1 ч), 

Listening and 

speaking (1 ч), 

Vocabulary and 

speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч), 

Going green 6 (1 ч) 

(Module 6); English in 

use (1 ч), Going green 

8 (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons 

(4 ч); Project-classes 

(2 ч) 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах, 

благотворительной деятельности, приютах для животных, памятниках культуры, о 

космосе; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (убеждение принять участие в акции, объяснение маршрута, запрос 

информации о маршруте, дача свидетельских показаний); 

• анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

• обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

• осуществляют поиск информации в сети Интернет, критически анализируют её, 

обсуждают; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

• по репликам прогнозируют содержание текста; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

• выходят из трудного положения в условиях дефицита языковых средств; 

• пользуются различными стратегиями работы с письменным текстом или 

аудиотекстом; 

• выделяют основную мысль, главные факты в тексте; 

• планируют своё речевое/неречевое поведение; 

• составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

• пишут буклет о жизни на Земле; 

• пишут личные электронные письма по теме; 

• составляют анкету по теме «Памятники культуры в опасности»; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

• изучают thecausative, страдательный залог, вопросительные слова с ever, 

прилагательные с эмоционально-оценочным значением и практикуются в их 

правильном употреблении в речи;  

• изучают способы словообразования абстрактных существительных, глаголов, 
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повторяют основные продуктивные модели словообразования разных частей речи и 

практикуются в их правильном употреблении в речи  

Средства 

массовой 

информации и 

коммуникаци

и (пресса, 

телевидение, 

радио, 

Интернет) (6 

ч). 

 

 

Listening and 

speaking (1 ч), 

Vocabulary and 

speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч) 

(Module 4); Home-

reading lessons (2 ч); 

Project-lesson (1 ч) 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах использования компьютера в различных сферах 

жизнедеятельности, пользования сетью Интернет, о качестве веб-сайтов; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (предложение/реакция на способы решения проблемных ситуаций, 

выражение сомнения, способы выражения неуверенности, высказывание мнения); 

• анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

• обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, письмо) с 

разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

• пишут краткое изложение прочитанного текста; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

• правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна, их 

географическ

ое положение, 

столицы и 

крупные 

города, 

регионы, 

достопримеча

тельности, 

культурные 

Reading and 

vocabulary (1 ч), 

Listening and 

speaking (1 ч), 

Culture corner 1 (1 ч), 

Special days (Sp on 

R) (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) 

(Module 1); Culture 

corner 2 (1 ч), Old 

neighbours (Sp on R) 

(1 ч) (Module 2); 

Reading and 

vocabulary (1 ч), 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

• узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

• формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

• пишут электронные письма по предложенной тематике; 
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особенности 

(национальны

е праздники, 

знаменательн

ые даты, 

традиции, 

обычаи), 

страницы 

истории, 

выдающиеся 

люди, их 

вклад в науку 

и мировую 

культуру (28 

ч). 

 

 

Culture corner 3 (1 ч), 

Ghost stories (Sp on 

R) (1 ч) (Module 3); 

Culture corner 4 (1 ч), 

Robot technology (Sp 

on R) (1 ч) (Module 

4); Culture corner 5 (1 

ч), Great works of art 

(Sp on R) (1 ч) 

(Module 5); Grammar 

in use (1 ч), Culture 

corner 6 (1 ч), 

Beautiful buildings 

(Sp on R) (1 ч)  

(Module 6); Culture 

corner 7 (1 ч), 

Problem solving (Sp 

on R) (1 ч) (Module 

7); Culture corner 8 (1 

ч), Inspiring people 

(Sp on R) (1 ч) 

(Module 8); Home-

reading lessons (4 ч); 

Project-classes (3 ч) 

• выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  

• употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка 
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Раздел 2. Требования к Планируемые результаты обучения английскому языку в 9 классе 

I. Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения английского языка и стремление к самосовершенствованию, 

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры, 

-развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность, 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран, 

-толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

II.Метапредметные результаты: 

-развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку или ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

III. Предметные результаты: 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях:  

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

 

 



12 

 

Специальные умения, навыки и способы деятельности по иностранному языку 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В ходе обучения иностранному языку формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Речевые умения в области говорения: 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

Речевые умения в области монологической речи 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 

класс). 

Речевые умения в области аудирования 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 мин. 

Речевые умения в области чтения 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Речевые умения в области письменной речи 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 

Основные способы словообразования:  

1)аффиксация:  

– глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
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– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

– прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

– наречий -ly (usually);  

– числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2)словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock.It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were 

rich, I would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; 

Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 
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– Конструкции с инфинитивом типаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past 

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

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование 

времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения 

(some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Продолжительность и последовательность изучения тем и разделов: 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 МОДУЛЬ 1. Celebrations-Праздники. 13 ч. 

2 МОДУЛЬ 2. Life&Living – Образ жизни и среда 

обитания. 

12 ч. 

3 МОДУЛЬ 3. See it to believe it – Очевидное, 

невероятное. 

11 ч. 

4 МОДУЛЬ 4. Technology – Современные 

технологии. 

12 ч. 

5 МОДУЛЬ 5. Art&Literature – Литература и 

искусство. 

12ч. 

6 МОДУЛЬ 6. Module 6. Town&Community – Город 

и горожане. 

12 ч. 

7 МОДУЛЬ 7. StayingSafe – Проблемы личной 12 ч. 
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безопасности. 

8 МОДУЛЬ 8. Module 8. Challenges – Проблемы / 

Вызовы.   

13ч. 

9 Итоговое повторение и контроль 3ч 

 ИТОГО: 102 часа  

 

В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий на 2018-2019 учебный год 

на изучение английского языка отводится 3 часа в неделю, 34 учебных недели, 102 часа в год. 

 

 

Количество часов для проведения контрольных работ: 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Входной контроль 

 

1 ч. 

2 Промежуточный контроль 

 

1 ч. 

3 Итоговый контроль 1 ч. 

4 Тематический контроль 8 ч. 

 

 

Раздел 3. Формы контроля и нормы оценивания 

Учебный процесс  выстроен в традиционной классно-урочной  форме. Для изучения курса применяются классические типы уроков (вводный, 

комбинированный,  обобщающий, урок контроля) 

Контроль учета достижений учащихся ведется по отметочной системе. Используется текущая (тестирование, работа по индивидуальным 

карточкам, самостоятельные работы, устный и письменный опросы, оценка проектных творческих работ), входная, промежуточная  (контрольные 

работы), итоговая (полугодовые и годовые контрольные работы)  формы аттестации. Так как в учебнике предполагается изучение 8 модулей, но 

чтобы избежать перегрузки обучающихся, промежуточный и итоговый контроль проводятся после 4 и 8 модулей. В контрольные работы включен 

материал не только за эти модули, но и за предыдущие. 

Формы контроля: 

 а) индивидуальные и фронтальные, 

 б) устные и письменные, 

  в) одноязычные и двуязычные. 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, проектная деятельность, 

устный опрос, тематический контроль, а также по заданиям. которые разрабатываются самим учителем. 
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Критерии оценивания контрольных работ 

Баллы Критерии оценки 

«5» Процент выполнения заданий составляет 91-100 % 

«4» Процент выполнения заданий составляет 71-90 % 

«3» Процент выполнения заданий составляет 50-70 % 

«2» Процент выполнения заданий составляет менее 50 % 

 

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Баллы Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

Оценки Коммуникативное взаимодействие Произношение Лексико-грамматическая правильность речи 

«5» Адекватная естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Речь звучит в естественном темпе, 

учащийся не делает грубых фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна ситуации, редкие 

грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно паузирована 

В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (например замена, 

английских фонем сходными русскими).  

Общая интонация в   

большой степени обусловлена влиянием 

родного языка. 

Грамматические и/или 

лексические ошибки заметно влияют на 

восприятие речи учащегося. 
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«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Речь воспринимается с трудом из-за 

большого количества  

фонетических ошибок .Интонация 

обусловлена влиянием родного языка. 

Учащийся делает большое количество 

грубых грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

 

Раздел 4. Учебно-методическое обеспечение 

 
УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016.   

В используемый УМК входят учебник, рабочая тетрадь, тетрадь с контрольными заданиями, аудио сопровождение к учебнику, книга для 

учителя. 


