
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерных программ по иностранному языку, по УМК «Английский 

в фокусе» Ваулиной Ю. Е., Подоляко О.Е. Д. Дули, В. Эванс для 9 класса, 

предназначена для 9 класса «р» МАОУ СОШ № 48.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам,  выдерживая инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, структурирует учебный материал, определяет 

последовательность изучения этого материала, а также пути формирования системы 

знаний, умений и навыков, что соответствует вариативной составляющей содержания 

образования. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит в 9 классах 102 часов из расчёта 3 учебных часов в неделю.   

Цели курса: 

Основной целью обучения английскому языку на ступени основного общего 

образования является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 9 класса; 

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 информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Данная рабочая программа разработана с целью формирования у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов  деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных 

умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступным 

учащимся и способствующих самостоятельному изучению английского языка и 

культуры англоговорящих стран; а также развитие специальных учебных умений: 



нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» большинство уроков 

иностранного языка носят комбинированный характер, т.е. идет одновременное 

развитие у учащихся умений основных видов речевой деятельности (говорение, 

чтение, аудирование и письмо), поэтому тип урока не указан.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

 _ формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

 _ формирование и развитие языковых навыков;  

 _ формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 

Требования к уровню подготовки 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  

 _ начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

 _ сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

 _ описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

При обучении говорению в 9-м классе учащиеся знакомятся  с новыми сферами 

жизни Великобритании, повторяют и систематизируют лексические и 

грамматические средства, усвоенные ранее. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда?  

 Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

 Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 



 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, 

объяснить     

           причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

      Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени    

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные  типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные  и   оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

При обучении основным типам речевых задач большой удельный вес занимает 

работа над рассуждением, выражением своего отношения, сравнительной оценкой 

родной культуры с культурой страны изучаемого языка. 

Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного 

ранее, так и нового, общий объем которого около 2000 единиц (1600 единиц в 5—

8-м классах + 400 единиц в 9-м классе). 

В аудировании:  

 _ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 _ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

 _ воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие  аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 



В 9-м классе развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и 

умения в данном виде речевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются 

специальные тексты для аудирования, которые постепенно усложняются за счет 

включения нового лексического и грамматического материала. Общий объем 

лексических единиц для аудирования в конце 9-го класса достигает 

2800 лексических единиц.  При этом предусматривается развитие следующих 

умений: 

   прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную     

     мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с   

    опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

 

В чтении:  

Чтение. В 9-м классе чтение выступает как средство и как цель 

обучения.  Школьники учатся 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). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

 Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной    

переработки     



      (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного   

      перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

 Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение  

 

 просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернет) и  

 выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся.   

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

 _читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение;  

 _читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

 К концу учебного года учащиеся должны овладеть такими умениями, как: 

anticipating, predicting, deducing meaning of words by context / analogy / synonyms / 

definitions / word formation / picture use / dictionary use, identifying the topic, 

understanding relations between topic sentences and topic, understanding unrelated ideas, 

interpreting maps, charts, etc., distinguishing facts and opinions, taking notes, outlining, 

summary writing, using reference materials, etc. В плане формирования лексических 

навыков чтения ставится задача расширить рецептивный словарь до 

3600 лексических единиц (в 9-м классе усваивается 600 новых лексических 

единиц). 

В письменной речи:   

Уметь:  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 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 чем-либо). Объём личного письма – 

около 100–110 слов, включая адрес;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  



 

Стандарт Тема УМК Кол-во 

часов 

1. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения 

(спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотека, кафе);  молодёжная мода; 

покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; 

переписка; проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка.  

3. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по 

странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру; средства массовой 

информации(пресса, телевидение, радио, 

Интернет) 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый 

образ жизни –  

 

Праздники 

 

13  

Жизнь/Образ жизни 

и Среда обитания 

13 

Очевидное-

невероятное 

 

13 

Современные 

технологии 

 

13 

Литература и 

искусство 

 

13 

Город и горожане 

 

13 

Проблемы личной 

безопасности 

13 

Трудности 14 

 

Общая характеристика УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 9 класса. 

Отличительные особенности  

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» 

(Spotlight) в целом следует отнести:  

• аутентичность языковых материалов;  

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;  

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: 

мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция;  

• современные, в том числе компьютерные технологии;  

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;  

• личностная ориентация содержания учебных материалов;  

• включенность родного языка и культуры;  

• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, 

обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности;  

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира;  



• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса;  

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся.  

Учебники «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным 

планом – 

3 часа в неделю.  

Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, 

рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего 

модуля, формулируют его цели и задачи на одном уроке.  

Структура учебника «Английский в фокусе» для 9 класса учебник состоит из 8 

тематических модулей, каждый из которых включает 10 уроков (а также домашнее 

чтение) и один резервный урок – для планирования по усмотрению учителя – с 

учетом особенностей освоения материала и данных педагогической диагностики в 

конкретной группе учащихся.  

Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки 

модуля, выделяя ведущий вид речевой деятельности. Так, урок «а» – это урок 

развития навыков чтения и устной речи, «b» – аудирования и устной речи, урок «c» 

– урок освоения нового грамматического материала, урок «е» – урок развития 

навыков и умений продуктивного письма  

На регулярной основе в учебнике для 9 класса своё место в каждом модуле нашли 

последовательные задания, направленные на освоение фразовых глаголов, 

предлогов, а также систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, 

на новом этапе обучения обогащение словаря учащихся выходит далеко за пределы 

освоения новой тематической лексики в процессе изучения новых тем.  

Новым в структуре учебника является и Приложение Grammar Check, которое 

предлагается использовать как в качестве дополнительного материала при 

формировании языковых навыков, так и средства дифференцированного 

обучения.  
В каждом модуле учебников “Spotlight 9” представлены уроки культуроведческого 

и страноведческого характера (Culture Corner, Spotlight on Russia), которые 

обеспечивают учащихся релевантными возрасту учебными материалами для 

развития социокультурной и межкультурной компетенции. Следуя традициям 

учебного курса, в составе каждого второго модуля есть урок дополнительного 

чтения на межпредметной основе (Extensive Reading. Across the Curriculum), что в 

значительной мере обеспечивает мотивацию учащихся к освоению АЯ как средства 

познания окружающего мира. В учебнике 8 класса появляется новая регулярная 

рубрика, посвященная экологии (Going Green). Завершает каждый модуль материал 

для самопроверки и рефлексии учебных достижений учащихся, который, как 

правило, объединен в один урок с вводной страницей следующего модуля, 

выполняющей мотивирующую функцию и обеспечивающей целеполагание.  

Справочные материалы учебника, как и весь курс “Spotlight”, построены с учетом 

развития самостоятельности учащимися при их использовании, роль родного языка 

при этом трудно переоценить. Принцип учета родного языка реализуется и в 

грамматическом справочнике и в поурочном англо-русском словаре. В Приложении 

к учебнику помещены тексты песен и задания к ним, рекомендуемых к 

использованию в соответствии с темами модулей - как материал для 

дополнительной дифференцированной работы с учащимися.  
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