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Рабочая программа предназначена для 9 класса и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для обучающихся 5-9 классов образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577); Закона РФ "Об 

образовании" от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014). 

Рабочая программа составлена на основании: 

-  ООП ООО МБОУ «СШ №2», утвержденной приказом от 31.08.2016 года с изменениями 

и дополнениями, утвержденными приказом от 24.08.2018 года № 740/01-13 с изменениями от 

31.08.2020 №622/01-13. 

- учебного плана МБОУ «СШ №2», утвержденного приказом от 21.08.2020 № 633/01-13. 

- Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.08.2019 

№01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2019/2020 учебный год». 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345, с изменениями от 08.05.2020 №249 

- Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

Программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования 

на основе авторской программы Апалькова В.Г. Английский язык, программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы., М.: «Просвещение», 2010.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Spotlight -9». Авторы 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Издательство М.: Express Publishing: 

“Просвещение”, 2014г.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

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 гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
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 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 

Метапредметными результатами обучения в 9 классе являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

Предметными результатами обучения в 9 классе являются: 

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 своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

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); 
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 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 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 приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения английского языка ученик 9 класса научится: 

Лексическая сторона речи 

Ученик 9 класса научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 использовать глаголы при помощи аффиксов; имена существительные при помощи 

суффиксов; имена прилагательные при помощи аффиксов; наречия при помощи суффикса; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов; числительные при помощи суффиксов; cловосложение: существительное + 

существительное, прилагательное + прилагательное; конверсия: интернациональные слова и 

многозначные слова. 
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Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

 различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 фразовые глаголы; 

 принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Ученик 9 класса 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 9 класса 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 9 класса научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 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 9 класса 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 9 класса 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 9 класса 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 9 класса научится: 
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 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 9 класса 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 9 класса 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 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмостимул 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 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик 9 класса 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.). 

 

Содержание учебного курса английского языка 

1. Вводный урок 1 ч 

2. Праздники и празднования 12ч. 

Вводный урок. Празднования 

Давай устроим вечеринку 

Предрассудки и суеверия 

Открытка из Бразилии. Грамматика 

Грамматика. Времена группы Present 

Особые поводы. Идиомы. 

Праздники в нашей стране Придаточные предложения 

Новогоднее празднество «Хогмэнэй» 

Это весело или нет? 

По расписанию: ОБЖ. День памяти. 

Тематическая контрольная работа. Общение 

Тест - контроль чтения 

Книга для чтения «Пигмалион»» 
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3. Образ жизни и среда обитания 12 ч 

Жизнь в космосе. 

Семейные дела. Критика/извинения 

Грамматика. Неличные формы глагола 

Город и село. 

Неформальные письма – электронные сообщения 

Домашние эльфы. Словообразование 

Культурный уголок. До премьер - министра 

Экология в опасности 

Подведение итогов. Работа над проектом. 

Образ жизни и среда обитания. Тематическая контрольная №2 

Книга для чтения «Пигмалион» (эпизод 2) 

3. Очевидное - невероятное 12ч 

В поисках Несси 

Сны и кошмары. Интонация удивления/беспокойства 

Удивительное совпадение. Грамматика. Времена Past 

Грамматика. Группа времен Past. 

Навыки говорения. Суждения/предположения 

Таверна с привидениями. Обучение навыкам письма 

Словообразование. Зависимые предлоги. 

Самый заселенный привидениями замок в Великобритании 

По расписанию ИЗО. Стили живописи. 

Тематическая контрольная работа №3 

Тест – контроль аудирования 

Книга для чтения «Пигмалион» (эпизод 3) 

4.  Современные технологии  12 ч 

Где роботы? Технологии. 

Проблемы с компьютером. 

Грамматика. Условные придаточные. Времена Future/ 

Тест – контроль чтения. Экология, электронные отходы. 

Тест – контроль аудирования. ТВ передача «Гаджет шоу» 

Тест – контроль письма. Ваше мнение 

Тест – контроль говорения.  

Современные технологии. Тематическая контрольная работа №4 

Интернет. Степени сравнения прилагательных. 

Книга для чтения «Пигмалион» (эпизод 4) 

Технологии. Типы придаточных условия. 

5. Литература  и искусство. 12ч 

Это не может быть искусством 

Предпочтения в музыке. 

Грамматика Степени сравнения прилагательных.  

Кино. Болливуд.  

Рецензия на книгу /фильм 

Словообразование. Часто перепутываемые слова. 

Культурный уголок. .Шекспир. 

Венецианский купец. 

Литература и искусство. Тематическая контрольная работа №5 

Высказывание мнений. Грамматика. Зависимые предлоги.  

Тест – контроль письма. 

Книга для чтения «Пигмалион» (эпизод 5) 

6. Город и общество 12ч 

Протянуть руку помощи. 

Символы на карте. Уличное движение. 
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Пизанская башня. Грамматика. Действительный и страдательный залог 

Памятники - викторина-опрос.  

Общественные службы. Профессии и характер 

Полиция Ньютауна. Идиомы с self. 

Грамматика. Сильные прилагательные. Фразовые глаголы. 

Грамматика. Словообразование. Зависимые предлоги. 

Культурный уголок. Добро пожаловать в Сидней. 

Экология. Эко транспорт 

Город и общество. Тематическая контрольная работа №6 

Книга для чтения «Пигмалион» (эпизод 6) 

7. Личная безопасность12ч 

Страхи и фобии. Идиомы, выражающие эмоции 

Вызов скорой помощи.  

Грамматика. Условные предложения 

Пожелания. Развитие ДР.. 

У тебя здоровые привычки? Еда и здоровье 

Грамматика. Модальные глаголы. 

Эссе – размышления «за» и «против» 

Фразовые глаголы: keep. Зависимые предлоги. 

Культурный уголок. Опасные животные Америки. 

Тест – контроль говорения 

По расписанию ОБЖ. Защити себя.. 

Личная безопасность. Тематическая контрольная работа №7 

Книга для чтения «Пигмалион» (эпизод 7) 

8. Трудности 12ч 

Никогда не сдавайся. Части тела и повреждения. 

Риск. В поисках поддержки.  

Грамматика – косвенная речь. 

Выживание. Ты потерялся в джунглях? 

Вещи в поход. Идиомы, относящиеся к животным. 

Письма – заявки. Контроль чтения 

Дельфин получает новый хвост. Фразовые глаголы: carry.Контроль аудирования 

Культурный уголок. Хелен Келлер. Контроль письма 

Проблемы Антарктики.Контроль говорения 

Трудности. Тематическая контрольная работа № 8 

Книга для чтения «Пигмалион» (эпизод 8) 

Повторение 5 ч 

Типы условных предложений ГИА 

Преодоление трудностей ГИА 

Проблемы Антарктики ГИА 

Выживание ГИА 

Вызов скорой помощи ГИА 

Тематическое планирование 

Авторская программа предусматривает105 часов на курс английского языка для 9 класса. 

По рабочей программе на 2020-2021 учебный год  предусмотрено 102 часа для 9 классов (34 

учебные недели). Программа скорректирована за счет повторения 
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№ Разделы, темы 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе  

 Вводный урок 1 1 1 

1 Модуль1  «Праздники и празднования»   12 12 12 

2 Модуль 2  Образ жизни и среда 

обитания 

12 12 12 

3 Модуль 3 Очевидное-невероятное 12 12 12 

4 Модуль 4 Современные технологии 12 12 12 

5 Модуль 5 Литература и Искусство 12 12 12 

6 Модуль 6 Город и общество  12 12 12 

7 Модуль 7 Личная безопасность 12 12 12 

8 Модуль 8 Трудности   12 12 12 

9 Повторение. Типы условных предложений 8 5 5 

 Итого 105 102 102 

 


