


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предназначена для 9 классов общеобразовательных учреждений и составлена на
основе  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного
общего образования по иностранным языкам.

 Примерные программы основного общего образования. Английский язык www.  ed.-
gov.  ru

 Апальков В.Г. Авторская рабочая программа «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 5–9» 
(“SPOTLIGHT”), М.: Просвещение, 2011

Учебник: «Английский в фокусе» для 9 класса, авторы Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева
И. В., Оби Б., Эванс В. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2010. Учебно-
методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 9 классов
общеобразовательных учреждений и рассчитан на 102 часа в год,  на 3 часа в неделю.
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
знанийо 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; 

– 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.

Предметное содержание речи
 Межличностные взвимоотношения в семье, со сверстниками,  решение кон-

фликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
 Досуг и увлечения (чтение, посещение кино/театра/парка аттракционов/музея,

спорт,музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.
 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пита-

ние, отказ от вредных привычек. Здоровье и личная гигиена.
 Школьное образование, школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отно -

шение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное
время года.

 Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в пла-
нах на будущее.

http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/


 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды . Климат, погода. Условия проживания в городской/сель-
ской местности. Транспорт.

 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет)

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положе-
ние,  столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты,  традиции, обы-
чаи, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культу-
ру)

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 

 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 pic-
nic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endan-
gered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).

 Все типы вопросительных предложении (общий, специальный, альтернативный, раз-
делительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 
Continuous).

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) 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). Конструкции It takes 

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

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявитель-
ном наклонении (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 времен в рамках сложного предло-
жения 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.
 Определенный, неопределенный 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). Су-
ществительные в функции прилагательного (art gallery).



 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по прави-
лу (little — less — least).

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсо-
лютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные место-
имения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody,
everything, etc.).

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

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.
 Числительные для обозначения дат и больших чисел.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тематическое содержание курса Количество часов
Праздники.

Традиции и суеверия. Праздники Британии и России.
Организация праздников. Выбор подарка.

12

Образ жизни
Семейные традиции. Жизнь по общественным

правилам. Мой дом – моя крепость.

13

Невероятные явления.
Сны и кошмары. Иллюзии. Приведения, предрассудки.

12

Технологии.
Роботы. Компьютеры. Интернет. Технические отходы.

Технологии будущего.

13

Искусство и литература.
Изобразительное искусство. Литература. Театр и кино.

Музыка.

12

Жизнь в городе.
Общественные организации. Расположение города.

Транспорт.

13

Спасти себя.
Страхи и фобии. Привычки. Опасные животные.

Условия жизни.

12

Проблемные ситуации.
Риск. Выживание. Отчаянные ситуации. Дельфины.

Антарктика.

13

Уроки итогового повторения.
Повторение, закрепление изученного материала

2

Итого 102

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ-
ные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структу-
ры простых и сложных предложений английского языка; интонацию коммуникатив-
ных типов предложений;



 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, мо-
дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравне-
ния прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы  речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная оце-
ночная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримеча-
тельности, 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 обще-
ния, 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 изу-
ченную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, со-
общать 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 характе-
ристику персонажей;

 использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование

 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 аутеничных текстов, относящихся к 
разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 
тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;

 использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основ-

ного 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 понима-
нием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догад-
ку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение;

 читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей ин-
формации;

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, упо-
требляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 



 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и пись-
менного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных 
и межкультурных контактов в доступных пределах;

 создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания ме-
ста и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники ин-
формации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поезках, молодежных форумах;

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира.



Календарно - тематический план
на 2018 – 2018 учебный год.

Предмет – английский язык
Класс – 9 
УМК – “Spotlight 9”
Общее количество часов на предме  по учебному плану – 102 часа
Из них: I Четверть – 24
             II Четверть – 24
             III Четверть – 30
            IV Четверть  - 24 
По 3 часа в неделю. Всего учебных недель 34.

Номера
уроков

по
порядку

№ урока
в

разделе,
теме

Дата проведения урока Тема урока

По плану По факту

I Четверть (24 часа)
МОДУЛЬ 1 «Праздники»  

1. 1 3.09.18-9.09.18 Устроим вечеринку

2. 2 Суеверие

3. 3 Праздники

4. 4 10.09.18-16.09.18 Газетные статьи

5. 5 Здорово или нет?

6. 6 Объединение

7. 7 17.09.18-23.09.18 День памяти

8. 8 О времена! О нравы!

9. 9 Настоящие времена

10. 10 24.09.18-30.09.18 Как отметить праздник?

11. 11 Лучший праздник

12. 12 Выбираем подарок

13. 13 1.10.18-7.10.18 Обобщающий урок по теме «Праздники»

14. 14 Контрольная работа по теме «Праздники»

МОДУЛЬ 2 «Образ жизни»
15. 15 Жизнь в обществе



16. 16 8.10.18-14.10.18 Семейные правила

17. 17 Города и деревни

18.  18 Вредители

19. 19 15.10.18-21.10.18 Электронная почта

20. 20 Мой дом – моя крепость

21. 21 Улицы Лондона

22. 22 22.10.18-28.10.18 Животные в беде

23. 23 Обобщающий урок по теме «Образ жизни»

24. 24 Контрольная работа по теме «Образ жизни»

II Четверть (24 часа)
МОДУЛЬ 3 «Невероятные явления»

25. 1 5.11.18-11.11.18 В поисках Неси

26. 2 Сны и кошмары

27. 3 Иллюзии

28. 4 12.11.18-18.11.18 Истории

29. 5 Дом с приведениями

30. 6 Замок с приведениями в Британии

31. 7 19.11.18-25.11.18  Искусство и дизайн

32. 8 Прошедшие времена

33. 9 Обобщающий урок по теме «Невероятные явления»

34. 10 26.11.18-2.12.18 Контрольная работа по теме «Невероятные явления»

МОДУЛЬ 4 «Технология»
35. 11 Роботы

36. 12 Компьютеры

37. 13 3.12.18-9.12.18 Интернет

38. 14 Моё мнение

39. 15 Образованием имен существительных

40. 16 10.12.18-16.12.18 Телешоу о технике

41. 17 Технические отходы

42. 18 Поговорим о будущем

43. 19 17.12.18-23.12.18 Обобщающий урок по теме «Технология»

44. 20 Контрольная работа по теме «Технология»

МОДУЛЬ 5 «Искусство и литература»



45. 21 Искусство

46. 22 24.12.18-30.12.18 Музыка

47. 23 Фильмы

48. 24 Письмо с обсуждением книги и кино

III Четверть (30 часов)
49. 1 14.01.19-20.01.19 Словообразование

50. 2 Шекспир

51. 3 Литература

52. 4 21.01.19-27.01.19 Классическая музыка

53. 5 Обобщающий урок по теме «Искусство и литература»

54. 6 Контрольная работа по теме «Искусство и литература»

МОДУЛЬ 6 «Жизнь в городе»
55. 7 28.01.19-3.02.19 Рука помощи

56. 8 Идем по карте

57. 9 Общественные организации

58. 10 4.02.19-10.02.19 Возвратные местоимения

59. 11 Письмо с рассказом о визите куда-либо

60. 12 Жизнь трудна

61. 13 11.02.19-17.02.19 Австралия

62. 14 Экологически чистый транспорт

63. 15 Обобщающий урок по теме «Жизнь в городе»

64. 16 18.02.19-24.02.19 Контрольная работа по теме «Жизнь в городе»

МОДУЛЬ 7 «Спасти себя»
65. 17 Страхи и фобии

66. 18 Английский каждый день

67. 19 25.02.19-3.03.19 Привычки

68. 20 Эссе за и против

69. 21 Полезные и вредные привычки

70. 22 4.03.19-10.03.19 Опасные животные

71. 23 Защити себя сам

72. 24 Модальный глагол

73. 25 11.03.19-17.03.19 Условия

74. 26 Обобщающий урок по теме «Спасти себя»



75. 27 Контрольная работа по теме «Спасти себя»

МОДУЛЬ 8 «Проблемные ситуации»
76. 28 18.03.19-24.03.19 Никогда не отчаивайся

77. 29 Рисковать

78. 30 Выживание

IV Четверть (24 часа)
79. 1 1.04.19-7.04.19 Как писать заявление

80. 2 Дельфины

81. 3 Элен Кэлер

82. 4 8.04.19-14.04.19 Антарктика

83. 5 Косвенная речь

84. 6 Неопределенные местоимения

85. 7 15.04.19-21.04.19 Обобщающий урок по теме « Проблемные ситуации»

86. 8 Контрольная работа  по теме «Проблемные ситуации»

87. 9 Повторение по теме «Проблемные ситуации»

Уроки итогового повторения
88. 10 22.04.19-28.04.19 Праздники. 

Традиции и суеверия. Праздники Британии и России.

89. 11 Организация праздников. Выбор подарка.

90. 12 Образ жизни
Семейные традиции

91. 13 29.04.19-5.05.19 Жизнь по общественным правилам. Мой дом – моя крепость.

92. 14 Невероятные явления.
Сны и кошмары.

93. 15 Иллюзии. Приведения, предрассудки.

94. 16 6.05.19-12.05.19 Технологии.
Роботы. Компьютеры. Интернет.

95. 17 Технические отходы. Технологии будущего

96. 18 Искусство и литература.
Изобразительное искусство.

97. 19 13.05.19-19.05.19 Литература. Театр и кино. Музыка

98. 20 Жизнь в городе.
Общественные организации.

99. 21 Спасти себя. 
Страхи и фобии. Привычки

100. 22 20.05.19-26.05.19 Опасные животные.  Условия жизни. Проблемные ситуации. Риск. 



Выживание.

101. 23 Итоговая работа в формате ОГЭ
102. 24 Подведение итогов изученного курса



МАТЕРИАЛЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Контрольно-измерительные материалы: Контрольные 
задания к учебнику "Spotlight 9 класс" (Английский в 
фокусе 9 класс) Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др.

2. Пример модульного теста:
TEST on Module 1
Variant1
I.Fill in: final, display, change, pull, life, parade, raise, won, throwing, place.

1. The festival included a noisy street…
2. Remembrance Day takes…on 11th November.
3. Lots of festivals have a fireworks….
4. They worked hard and managed to…money for the charity.
5. Once a year at Georgetown in the Caribbean, people can experience….as a pirate.
II. Fill in: when, who, which, where, whose

1. John,…brother is a doctor, is throwing a costume party next week.
2. December 25th ,…Christmas takes place, is also my parents anniversary.
3. Lyn is a girl….is having the party on Friday.
III. Put the verbs in brackets into the correct present tense.

1. A: Why are your clothes dirty?
B: Because I........(work) in the garden all morning.
2. A: Why are you upset?
B: Because I........(lose) my car keys.
3. A: Would you like some homemade cake?
B: Yes, please. It........(smell) delicious.
4. A: ........(you/find) a dress for the prom night?
B: Unfortunately, not yet.

5. Are you doing/Do you do anything special tonight?
6. Marion is allergic to dairy products. She hasn't eaten/ hasn't been eating choco-
late for years.
7. Daniel thinks/is thinking about moving to a bigger house in the countryside.

IV. Fill in: in, for, of, with

1. Are you interested … going to a fancy dress party tonight?
2. Bill's tired … doing the same thing for his birthday every year.
3. Don't tell me you still believe … Santa Claus!
4. Are you pleased … the decorations we have chosen?
5. The reason … this meeting is to talk about the school's music festival.

TEST on Module 1



Variant 2
1.Fill in: final, display, change, pull, life, parade, raise, won, throwing, place.

1. I love to…crackers at Christmas.
2. The people were waving and…streamers.
3. The Maslenitsa Festival is about saying a…goodbye to winter.
4. Who…the competition?
5. At La Tomatina you need a spare…of clothes.
II. Fill in: when, who, which, where, whose

1. Martha,…lives next door, has invited me to her birthday party.
2. 31st October,…Halloween takes place, is my favourite day of the year.
3. Lucy Scott,…son is my age, works at a local shop.
III. Put the verbs in brackets into the correct present tense.

1. A: Are you busy?
B: Yes. I........(work) on this project all day.
2. A: Who........(use) my MP3 player?
B: I have.
3. A: What's that noise?
B: Jason........(have) a birthday party.
4. A: What........(people/wear) on Remembrance Day?
B: A little red paper poppy.

5. Sue has been working/is working in this company for ten years now.
6. You look/are looking very pale. Is everything OK?
7. The film starts/has started at 22:00 pm. We must be at the cinema by 21:30.

IV. Fill in: in, for, of, with

1. My little brother is afraid … the loud noise that fireworks make when they go off.
2. The road was crowded…cars and buses.
3. The reason … this meeting is to talk about the environmental protection.
4. This city is famous…its outstanding people.
5. She is interested …learning English.



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Дата урока Тема урока Причина
изменений в
программе

Способ
корректировки






