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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 9-х классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО),  на основе авторской программы 

курса «Английский в фокусе / Spotlight» для 9-х классов Ваулина Ю.Е., Дули Дж., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей 

программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС с ИН); 

5. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от № 1/15 в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от  28.09.2020 № 28 

(образовательная недельная нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-

21/1170  «О формировании учебных планов и корректировке основных 

образовательных программ в 2021-2022 учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по 
предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2022- 2023 учебный год. 

 

 

 

 



 

3 

 

Цель курса 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих. 

Задачи курса: 

– 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 своей собственной 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. 

Коррекционная работа с учащимися, занимающимися по адаптированной 

основной общеобразовательной программе. 

 Цель коррекционной работы: 

- повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

- индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, 

направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Принципы коррекционной работы:  

− учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ЗПР; 

 − уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной 

требовательностью;  

− комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися учебного предмета 

«Английский язык»;  

− вариативность содержания и форм проведения занятий;  

− научность, связь теории и практики; − преемственность;  

− наглядность;  

− систематичность и последовательность; 

 − прочность полученных знаний;  

− активность и сознательность обучения. 

Методы и формы обучения: 

− элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

− элементы развивающего обучения;  

− диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение 

творческих работ, упражнения, работа с иллюстративным материалом, работа с 

учебником.  

      В процессе изучения английского языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения:  

- коммуникативные (умения слушать, слышать другого );  
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- интеллектуальные (умения выделять главное, сравнивать, анализировать, 

обобщать, классифицировать,  пользоваться исследовательскими умениями);  

- информационные (умения пользоваться различными источниками информации: 

словари, энциклопедии, справочники, печатные и технические средства массовой 

информации);  

- организационные (организовать свое рабочее место; планировать текущую 

работу; нацелить себя на выполнение поставленной задачи; осуществлять самоконтроль и 

самоанализ учебной деятельности). 

Место предмета  «Английский язык» в базисном учебном (образовательном) 

плане МБОУ «Акбулакская СОШ №3» 

Учебный предмет «английский язык» относится к предметной области 

«Английский язык». На изучение предмета в 9 классе на 2021-2022 учебный год отводится 

102 часа из расчета 3 часа  в неделю из обязательной части учебного плана.  
Год 
обучения 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

5 класс 3 34 102 
6 класс 3 34 102 
7 класс 3 34 102 
8 класс 3 34 102 
9 класс 3 34 102 
   510 часов за курс 

 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- воспитание чувства долга перед Родиной.  

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы,  предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 выбирать из предложенных вариантов средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
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 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область; 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 
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 резюмировать главную идею текста; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

9. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

10. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
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непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

     Ученик получит возможность научиться : 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 
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 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Ученик научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Ученик научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 45–50 слов, включая адрес); 
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 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 90–100 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

  3 Содержание учебного предмета. 

 

 Модуль 1. Праздники (12ч.) 

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 Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные 

предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Статья 

“Remembrance Day”, “Pow Wow”. Выражение озабоченности и обеспокоенности, 

сострадания, восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо описательного 

характера.  

Модуль 2.  Жизнь и образ жизни. (12ч.) 

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 прилагательных. Фразовый глагол 

“make”. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. 

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

Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с элементами рассуждения.  

Модуль 3. Очевидное-невероятное. (12ч.) 

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), Предлоги (dependent 

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

Фразовый глагол “make”. 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.  

Модуль 4. Современные технологии. (12ч.) 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, 

подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени. придаточные 

времени (Time Clauses), придаточные цели (Clauses of purpose/result). Словообразование 

(существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). Фразовый глагол 

“breake Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги (dependent 

prepositions). Статьи “The Gadget Show on five”, “E-waste…Why so much junk?”. 

Выражения решения проблемы, ответа. Письмо “Opinion essay”.        

Модуль 5. Литература и искусство. (13ч.) 
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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. Словообразование: глаголы 

с приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-).  Фразовый глагол “run”. Идиоматические 

выражения, связанные с темой «Развлечения». Статьи “William Shakespeare”, “The 

Merchant of Venice”. Выражение мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на 

книгу.  

Модуль 6. Город и горожане. (13ч.) 

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), Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. Фразовый глагол “check”. 

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

“Welcome to Sydney”, “Green Transport”. Электронное письмо другу о волонтерской 

работе, о впечатлениях от поездки 

Модуль 7. Проблемы личной безопасности. (13ч.) 

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). 

Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционального состояния. 

Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый глагол 

“keep”. Словообразование глагола от существительных и прилагательных (en-, -en).. 

Статьи “Beware! The USA’s Dangerous Wild Animals”, “Protect yourself”. Сочинение-

рассуждение “Жестокие виды спорта: за  против”.  

Модуль 8. Трудности. (13ч.) 

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 (dependent prepositions), антонимов, разделительных вопросов (Question 

Tags). Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения 

взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. Словообразование. 

Статьи “Helen Keller”, “The Challenge of Antarctica”. Электронное письмо другу о 

происшествии с использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на 

работу.  

Мониторинговая работа в рамках промежуточной аттестации (1ч) Резерв (1ч.) 

4 Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Модуль 1. Праздники. 12 1 

2 Модуль 2. Жизнь и образ жизни. 12 1 

3 Модуль 3. Очевидное-невероятное. 12 1 

4 Модуль 4. Современные технологии. 12 1 

5 Модуль 5. Литература и искусство. 13 1 

6 Модуль 6. Город и горожане  13 1 

7 Модуль 7. Проблемы личной безопасности  13 1 

8 Модуль 8 Трудности. 13 1 

9 Мониторинговая работа в рамках 

промежуточной аттестации 

1 1 

10 Резерв  1  

Итого  102 9 
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Календарно-тематическое планирование для 9 «А» класса: 

 9  класс: учебник  «Английский в фокусе / Spotlight» для 9 класса под редакцией  

Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. – М.: 

 Express Publishing: Просвещение, 2017. 

 

№ 

урока 

Содержание Кол-во 

часов 

План Факт 

I четверть (24 часа) 

 

1 
МОДУЛЬ 1. Праздники  

Введение лексики 

1   

2 1а Обучение чтению. Давайте праздновать. 1   

3 1b Обучение аудированию и говорению. Приметы 

и предрассудки 

1   

4 1с Обучение грамматике. Present tenses 1   

5 1d  Закрепление лексики в говорении. Особые 

случаи/торжества, праздники 

1   

6 1е Обучение письму. Статья 

описательного характера(описание 

праздника) 

1   

7 1f Английский в использовании-1. 

словообразование: прилагательные и причастия на 

–ed,-ing 

1   

8 Иноязычная культура. Национальный 

праздник индейцев Северной Америки 

1   

9 Диалог культур. Татьянин день – День 

студентов   

1   

10 Интеграция предметов. День памяти 1   

11 Тест  1. Праздники 1   

12 Анализ теста 1. Домашнее чтение 1. 1   

13 МОДУЛЬ 2.  Жизнь и образ жизни  

Введение лексики 

1   

14 2а Обучение чтению. Жизнь в космосе 1   

15 2b Обучение аудированию и говорению. 

Родственные связи, отношения в семье 

1   

16 2с Обучение грамматике. Infinitive/-ing 

forms 

1   

17 2d Закрепление лексики в говорении. 

Город/деревня, соседи 

1   

18 2е Обучение письму. (Электронное) письмо 

личного характера. Описание местности 

1   

19 2f Английский в использовании-2. 

Словообразование: существительные от 

прилагательных  

1   

20 Иноязычная культура 10 Downing 

Street (о резиденции премьер-министра 

Великобритании) 

1   

21 Диалог культур.   1   

22 Экологическая страничка. Животные в 

опасности 

1   

23 Тест  2.  Жизнь/Образ жизни и среда обитания. 1   
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24 Анализ теста 2. Домашнее чтение 2. 1   

II четверть (24 часа) 

25 МОДУЛЬ 3. 

Очевидное - невероятное. 

Введение лексики 

1   

26 3а Обучение чтению. В поисках Нэсси и других 

загадочных чудовищ. 

1   

27 3b Обучение аудированию и говорению. Сны, 

кошмары.  

1   

28 3с Обучение грамматике. Past Tenses 1   

29 3d Закрепление лексики в говорении. Оптические 

иллюзии 

1   

30 3е Обучение письму. Рассказы 1   

31 3f Английский в использовании-3. 

Словообразование: сложные прилагательные 

1   

32 Иноязычная культура – Самый знаменитый 

английский замок с привидениями 

1 

 

 

 

 

 

 

33 Диалог культур.  О домовых и русалках – русских 

призраках 

1   

34 Интеграция предметов. Стили в живописи  

 

1 

 

 

 

 

35 Тест  3. Очевидное – невероятное. 1   

36 Анализ теста 3. Домашнее чтение 3 1   

37 МОДУЛЬ 4. 

 Современные технологии. 

Введение лексики 

1   

38 4а Обучение чтению. Где роботы?  1   

39 4b Обучение аудированию и говорению.  

Компьютерные технологии, проблемы с PC 

1   

40 4с Обучение грамматике. Способы выражения 

значения будущего 

1   

41 4d Закрепление лексики в говорении.  Интернет 1   

42 4e Обучение письму 1   

43 4f Английский в использовании-4. 

Словообразование: существительные от глаголов 

1   

44 Иноязычная культура. The Gadget Show on five 

(ТВ-программа о новинках в мире высоких 

технологий) 

1   

45 Диалог культур.  Робототехника в России  1   

46 Экологическая страничка. Электронный мусор и 

экология  

1 

 

 

 

 

 

47 Тест  4. Современные технологии 1   

48 Анализ теста 4. Домашнее чтение 4. 1   

III Четверть (30 часов) 

49 МОДУЛЬ 5. 

 Литература и искусство  

Введение лексики 

1   

50 5а Обучение чтению. Искусство или нет? 1   

51 5b Обучение аудированию и говорению. Стили 1    
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музыки, вкусы и предпочтения 

52 5с Обучение грамматике. Степени сравнения 

прилагательных и наречий 

1   

53 5d Закрепление лексики в говорении. Фильмы 1   

54 5е Обучение письму. Электронное письмо– отзыв о 

прочитанной книге 

1   

55 5f Английский в использовании-4. 

Словообразование: глаголы с приставками re- mis-

,under-, over-,dis-: 

1   

56 Иноязычная культура.  Вильям Шекспир 1   

57 Диалог культур. Великие произведения искусства: 

Третьяковская галерея  

1   

58 Интеграция предметов. В.Шекспир 

Венецианский купец 

1   

59 Тест  5. Литература и искусство 1   

60 Анализ теста 5.  1   

61 Домашнее чтение 5. 1   

62 МОДУЛЬ  6.  

Город и горожане.(13 часов) 

Введение лексики 

1   

63 6а Обучение чтению. Протяни руку помощи 1   

64 6b Обучение аудированию и говорению. Карта 

города, дорожное движение, дорожные знаки 

1   

65 6с Обучение грамматике. Страдательный залог  1   

66 6d Закрепление лексики в говорении. Услуги 

населению 

1 

 

 

 

 

 

67 6е Обучение письму 1   

68 6f Английский в использовании-6. 

Словообразование: существительные с 

абстрактным значением 

1   

69 Иноязычная культура.  Добро пожаловать в 

Сидней, Австралия 

1   

70 Диалог культур.  Московский Кремль  1 

1 

 

 

 

71 Экологическая страничка. Экологически 

безопасные виды транспорта 

1   

72 Тест  6. Город и горожане 1   

73 Анализ теста 6.  1   

74 Домашнее чтение 6. 1   

75 МОДУЛЬ 7.  

Проблемы личной безопасности. 

 Введение лексики 

1   

76 7а Обучение чтению. Страхи и фобии 1   

77 7b Обучение аудированию и говорению. Службы 

экстренной помощи 

1   

78 7с Обучение грамматике. Придаточные 

предложения условия 

1   

IV четверть (24 часа) 

79 7d Закрепление лексики в говорении. Привычки, 

питание и здоровье 

1   
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80 7е Обучение письму. Сочинение- 

рассуждение «Жестокие виды спорта: за и против» 

1   

81 7f Английский в использовании-7. 

Словообразование глаголов от существительных и 

прилагательных   

1   

82 Иноязычная культура Осторожно! 

Опасные животные США. 

1   

83 Диалог культур.  Решение 

проблем: телефон доверия   

1   

84 Интеграция предметов. Защити себя сам. 1   

85 Тест  7. Проблемы личной безопасности. 1   

86 Анализ теста 7.  1   

87 Домашнее чтение 7 1   

88 МОДУЛЬ 8.  Трудности  

Введение лексики 

1   

89 8а Обучение чтению. Никогда не сдавайся! 1   

90 8b Обучение аудированию и говорению. Риски 1   

91 8с Обучение грамматике. Косвенная речь.  1   

92 8d Закрепление лексики в говорении. Правила 

выживания 

1   

93 8е Обучение письму.  Письмо - заявление о приеме 

(на работу) 

1   

94 8f Английский в использовании-8. 

Словообразование  

1   

95 Тест  8. Трудности  1   

96 Анализ теста 8 1   

97 Диалог культур.  Вдохновляя 

людей: Ирина Слуцкая  

 

1 

 

 

 

 

98 Экологическая страничка. Вызов Антарктиды 1   

99 Комбинированная проверка знаний в рамках 

промежуточной аттестации 

1   

100 Анализ результатов комбинированной проверки 

знаний.  

1   

101 Повторение лексико-грамматического материала 1   

102 Обобщающее повторение 1   

Итого 102 ч 
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