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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Нормативная база 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 9 классов общеобразовательных учреждений 

и составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учётом концепции духовно-нравственного развития, 

воспитания личности гражданина России и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Нормативными документами для составления рабочей программы также являются: 

- Программа «Английский язык» 9 класс, авторы В.Г. Апальков, Ю. Е. Ваулина, О.Е. Подоляко, 

М., «Просвещение», 2011 

- Федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Минобрнауки РФ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

на 2019-2020 учебный год 

Учебно-методический комплект «Spotlight 9» для 9 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, О. 

Подоляко, Ю. Ваулина, рекомендованный Министерством Образования и Науки РФ. 

-Учебный план ГБОУ СОШ №383 на 2019-2020 уч.год 

 

- Положение о разработке рабочих программ ГБОУ СОШ №383 

 

 Цели и задачи курса:  

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (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 в соответствие с темами, 

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

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы, 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 иноязычной информации;  
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– 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.  

 Общая характеристика учебного предмета 

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

«Филология». Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» (в том числе английский язык) как общеобразовательной учебной 

дисциплины.  

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на английском языке в 9 классе являются сведения 

из таких областей знаний, как математика, русский язык, география, история, обществознание, 

искусство, музыка, физическая культура, мир профессии и др.); 

 многоуровневостью; 

 полифункциональностью (выступает как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых разных областях знаний). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи её другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и её социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося мира. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

 

 Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа из расчёта 3 часа в неделю, в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений. 

Предмет Количество часов в 

неделю четверть год 

I II III IV 

Английский язык 9 класс 3 24 24 30 24 102 

 

Вид работы Английский язык  

четверть год 

I II III IV 

Контрольные работы 2 1 3 2 8 
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 Результаты усвоения программы 

Программа обеспечивает достижения личностных , предметных и метапредметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к отечеству, 

чувство гордости за свою Родину 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию 

- формирование осознанного уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции 

- формирование ценности здорового безопасного образа жизни 

- формирование основ экологической культуры 

- формирование коммуникативной компетенции в общении, в сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими. 

-развитие таких качеств как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность. 

Метапредметными результатами являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения 

- владение основами самоконтроля, самооценки принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности 

- умение применять и преобразовывать знаки и символы, схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение. 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 
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Предметными результатами являются: 

В  говорении: 

• 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, 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 перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

В аудировании: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / 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 второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу повторить; В чтении: 

- читать в слух небольшие тексты, соблюдая правила чтения и нужную информацию. 

- читать про себя тексты, понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию 

В чтении 

• 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;  
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• 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; расспрашивать адресата о его жизни и 

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

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 Содержание предмета  

Учебник имеет модульную структуру и состоит из 8 частей 

1.Семья и друзья 

2.Свободное время 

3. Путеществие 

4.Что должен знать и уметь путешественник 

5.Глобализация 

6.Борьба за мир 

7.Твой выбор 

8. Толерантность 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Контроль Дата план 

Дата 

факт 

1 Летние каникулы Ур.   

2 Диалог о каникулах Ур.   

3 Видовременные формы глагола Дз   

4 Различные виды отдыха Дз   

5 Проблемы подростков Дз   

6 Что важнее: семья или друзья? Ур.   

7 Роль семьи и друзей в жизни подростков Диктант   

8 Каким должен быть хороший друг? Ур.   

9 Планы на неделю Ур.   

10 Почему нам нужны друзья? Ур   

11 Диалоги по теме «Дружба» С.Р.   

12 Дружба между мальчиками и девочками Ур.   

13 Учимся писать эссе Ур   

14 Составление вопросительных предложений Д.З.   

15 Разговор по телефону Д,З.   

16 Достоинства и недостатки совместного проживания Ур.   

17 Правила совместного проживания со сверстниками Дикт.   

18 Изучаем фразовые глаголы Дз   

19 Как мы проводим свободное время? С.р.   
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20 Организация досуга Ур.   

21 Места проведения досуга Ур.   

22 Экскурсия для иностранных гостей Д.З.   

23 Диалог по телефону Ур.   

24 Телевидение и видео: за и против С.Р.   

25 Фильмы и программы на телевидении С.Р.   

26 Контрольная работа по теме «Семья и друзья» К.Р.   

27 Работа над ошибками. Как создать фильм? С.Р.   

28 Виды транспорта Ур.   

29 Загадки нашей планеты Ур.   

30 Употребление артикля с географическими 

названиями 

С.р.   

31 Жизнь и путешествия Беринга Ур.   

32 Известные путешественники Ур.   

33 Географические названия Д.З.   

34 Возвратные местоимения Ур.   

35 Модальные глаголы Ур.   

36 Путешествие на самолёте С.Р.   

37 Учимся заполнять декларацию С.Р.   

38 Диалоги в аэропорту Дз   

39 Что должен знать и уметь путешественник? Дикт.   

40 «Последний дюйм» С.р.   

41 Диалог в туристическом агентстве Ур.   

42 Организованная туристическая поездка Ур.   

43 «Россия, Великобритания и Америка» Ур.   

44 Исторические данные о названиях стран Д.З.   

45 Символы англоязычных стран и России Ур.   

46 Флористические символы Дикт.   

47 Контрольная работа по теме «Путешествие» К.Р.   

48 Работа над ошибками. Презентация проектов по теме 

«Путешествие» 

С.Р.   

49 «Глобализация и моя страна» Ур.   

50 «Глобализация в России» Дикт.   

51 Глобализация Ур.   

52 Функции инфинитива Ур.   

53 Косвенная речь Ур.   

54 Нулевое придаточное предложение Ур.   

55 Семейные конфликты Ур.   

56 Инфинитив и его функция в предложении Ур.   

57 Изучаем косвенную речь Дикт.   

58 Причины конфликтов Ур.   

59 Условные придаточные предложения Дз   

60 Конфликт между человеком и природой Дз   

61 Конфликт с родителями в художественных 

произведениях 

С.Р.   

62 Что лучше: правда или ложь? Ур.   

63 Студенческий форум Д.З.   

64 Советы для решения конфликта Ур.   

65 Пять шагов для решения конфликта К.р.   

66 Конфликты в школьной жизни Ур.   

67 Способы решения семейных конфликтов Д,З.   

68 Письма в молодёжный журнал Ур.   

69 Письмо в газету: «Решение конфликта» Ур.   

70 Курение: за и против Ур.   

71 Декларация прав человека Ур.   

72 Наша планета без войн Д.З.   

73 Диалог по ситуации Ур. Д.З.   

74 Права подростков Д.З.   

75 Военные конфликты ХХ века С.Р.   

76 Поездка по Америке Д.З.   
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77 Контрольная работа по теме «Конфликт» К.Р.   

78 Отработка знаний и умений по теме «Борьба за мир» С.Р.   

79 Урок толерантности Ур.   

80 Структура условных придаточных предложений Д.З.   

81 История из жизни молодого человека Ур.   

82 Дискуссия по теме «Твой выбор» Д.З.   

83 Модальные глаголы Ур.   

84 Выбор профессии Д.З.   

85 Планы на будущее Д.З.   

86 Популярные современные профессии Ур   

87 Резюме для поступления на работу или учёбу С.Р.   

88 Официальное письмо Д.З.   

89 Роль английского языка в будущей профессии Ур   

90 Все работы хороши, выбирай на вкус Ур   

91 Стереотипы Д.З.   

92 Учимся быть корректными Ур.   

93 Политическая корректность Ур.   

94 Проектная работа по теме «Стереотипы» С.Р.   

95 Экстремальные виды спорта Ур.   

96 Популярные виды спорта Ур.   

97 Ролевая игра по теме «Спорт» С.Р.   

98 Контрольная работа по теме «Сделай свой выбор» К.Р.   

99 Музыка в жизни подростков С.Р.   

100 Будь оптимистом Ур.   

101 Молодёжная мода и музыка Ур.   

102 Обобщение и систематизация знаний по теме «Твой 

выбор» 

С.Р.   

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 Планируемые результаты изучения предмета 

Книгопечатная продукция 

1 «Английский в фокусе» для 9 класса 

2 Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 9 класса 

3 Контрольные задания 

4 Двуязычные словари 

Печатные пособия 

1 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

2 Географические карты страны изучаемого языка, карта России 

3 Плакаты по англоговорящим странам. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1 Компьютер 

Мультимедийные средства обучения 

1 CD для занятий в классе 

2 Сайт дополнительных образовательных ресурсов  УМК «Английский в фокусе»  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 



 Стр. 9 

 

В результате изучения иностранного языка в 9 классе ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 
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 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 


