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Аннотация 

 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе нормативных 

документов и рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю.  

На основании примерной программы Минобрнауки РФ, содержащей требования к мини-

мальному объему содержания образования по английскому языку и с учетом направленности 

классов реализуется программа базового уровня в 9 классе. 

Цели обучения: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее состав-

ляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользования им, воспитание качеств гражданина, пат-

риота, развитие национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры.  

К основным задачам программы относятся: 

 Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

 Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

внутрипредметных и межпредметных связей.  

 Конкретизация методов и технологий обучения.  

Структура программы включает следующие разделы: 

 Краткая характеристика учебно-методического комплекса. 

 Содержание курса. 

 Требования к уровню подготовки. 

 Фиксация достижений. Организация контроля.  

 Календарно-тематический план.  

 Литература.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразо-

вания России от 5 марта 2004 года Ns 1089).  

 Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. 

Английский язык. 2004г. 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, рекомендо-

ванных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразователь-

ных учреждениях на 2009/2010 учебный год. 

 Учебно-методический комплект “Spotlight 9” для 9 класса авторов В.Эванс, Дж. Дули, 

О.Подоляко, Ю.Ваулина (2009г.), рекомендованный. Министерством образования и науки 

РФ. 

В УМК по английскому языку для 9 класса общеобразовательных учреждений 

входят:  

 Учебник авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.  

 Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.  

 Рабочая тетрадь авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

 Книга для чтения авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.  

 Языковое портфолио авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.  

 Звуковое пособие для работы в классе (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, Дж. Дули, 

О.Подоляко, Ю. Ваулина. 

 Звуковое пособие для учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, Дж. 

Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю. 

На основании примерной программы Минобрнауки РФ, содержащей требования к мини-

мальному объему содержания образования по английскому языку и с учетом направленности 

классов реализуется программа базового уровня в 9 классе. 
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2. ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих — 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

 Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в чтении, говорении, аудирова-

нии, письме; 

 Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, 

сферами, ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изу-

чаемом языке; 

 Социокультурная компетенция приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 Компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефи-

цита языковых средств при получении и передаче информации;  

 Учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление о доступными способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в т.ч. и с использованием информационных технологий; 

 Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользования им, воспитание качеств гражданина, пат-

риота, развитие национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

К основным задачам программы относятся: 

 Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

 Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и языко-

вого материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

внутрипредметных и межпредметных связей. 

 Конкретизация методов и технологий обучения. 

Структура программы включает следующие разделы: 

 Краткая характеристика учебно-методического комплекта. 

 Содержание курса. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 Фиксация достижений. Организация контроля. 

 Календарно-тематический план. 

 Литература. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен  

 

знать/понимать  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные спо-

собы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых 'и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, вы-

дающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

вать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теде/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте;  

 прогнозировать его содержание по заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста);  
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 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

мулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 социальной адаптации;  

 достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и межкультурных 

контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.
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4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по английскому языку (Базовый уровень). 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распреде-

ление домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: по-

сещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование 

и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение обра-

зования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной дея-

тельности, профессии, ^ланы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль 

при выборе профессии в современном мире. 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диало-

гах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тема-

тики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений:  

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

 теме. 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намере-

ния/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 
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Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с, различной степенью полноты и точности) вы-

сказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видео-

текстов различных жанров и длительности звучания до Зх минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диало-

гического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рек-

ламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходи-

мую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а таюке текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репор-

тажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера;  

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений:  

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки: излагать сведения о себе 

в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 

об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее. 
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Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шриф-

товые выделения, комментарии, сноски); 

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста; 

 использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного при-

обретения знаний: 

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную лите-

ратуру, в том числе лингвострановедческую; 

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке; 

 обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста 

на английском языке. 

 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях соци-

ально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет доведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использо-

ваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения об-

разования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиоз-

ных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну 

и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повсе-

дневного общения; 

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

 



11 
 

5. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Перечень тем 
Кол-во 
часов 

Содержание Требования к уровню  
подготовки учащихся 

1 Celebrations 
(праздники) 

4 Праздники и празднования, 
приметы и предрассудки, осо-
бые случаи, торжества, исто-
рическая память, поминовение. 
Идиоматические выражения, 
связанные со словом “саке”. 
Способы образования  
Причастия (I, II). 
Фразовый глагол “turn” с по-
слелогами. 
Предлоги. 
Грамматические времена Pre-
sent Simple, Present Continuous, 
Present Perfect, Present Perfect 
Continuous.  
Наречия.  
Восклицания.  
Определительные придаточные 
предложения.  
Использование прилагательных 
и наречий в описании. Статья 
“Remembrance Day”, “Pow 
Wow”.  
Трудности для различия ЛЕ: 
habbit/ tradition/ custom, specta-
tors/audience/crowd,  
let/ make/ allow, luck/ chance/ 
opportunity.  
Выражение озабоченности и 
обеспокоенности, сострадания, 
восхищения. 
Выражения расположения и 
антипатии. Письмо описатель-
ного характера. Проект «День 
Победы». 

Уметь: 
Беседовать и писать о праздни-
ках, особых случаях, торжествах, 
беседовать о знаменательных 
датах и культурных событиях, 
составить 2-х минутный разго-
вор 
1) диалог- расспрос,  
2) диалог-обмен мнениями, 
3) микродиалог этикетного ха-

рактера,  
4) монолог личного аргумен-

тированного отношения к 
прочитанному.  

Выражать озабоченность и 
обеспокоенность, сострадание, 
восхищение. Составлять письмо 
описательного характера о 
праздниках. Представить проект 
«День Победы». 
Знать: 
Словообразовательные суф-
фиксы причастия (I, II).  
Случаи употребления в речи 
фразового глагола “turn” с по-
слелогами.  
Правила образования и случаи 
употребления в речи граммати-
ческих времен Present Simple, 
Present Continuous, Present Per-
fect, Present Perfect Continuous.  
Употребление идиоматических 
выражений, связанных со словом 
“саке”.  
Употребление предлогов. 

2 Life&Living 
(Жизнь/Обр
аз жизни и 
среда оби-
тания) 

3 Жизнь/Образ жизни и среда 
обитания, жилище, го-
род/деревня, работа по дому, 
родственные связи, отношения 
в семье, бытовые насекомые, 
соседи, правительство, фауна, 
исчезающие виды животных.  
Идиоматические выражения, 
связанные со словом “house”. 
Словообразование существи-
тельных от прилагательных.  
Фразовый глагол “make”.  
Предлоги. Инфинитив/-ing 
формы.  
Too, enough.  
Прямые и косвенные вопросы. 

Уметь: 
Беседовать и писать по теме 
«Жизнь/ Образ жизни и среда 
обитания», составить 2-х ми-
нутный разговор: 
1) диалог-расспрос, 
2) комбинированный диалог (на 

основе прочитанного),  
3) микродиалог этикетного ха-

рактера,  
4) микровысказывания по за-

данной теме с использова-
нием активного лексического 
и грамматического материала 

Выражать неодобрение, пори-
цание, извинение. Составлять 
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Трудности для различия ЛЕ: 
brush/ sweep/ cupboard 
/wardrobe, clean/ wash.  
Выражение неодобрения, по-
рицания, извинения.  
Статьи “10 Downing Street”, “In 
danger”. Письмо личного ха-
рактера, электронное письмо, 
письмо с элементами рассуж-
дения. Брошюра «Life on Earth 
with gravity». Проект «Живот-
ные в опасности». 

письмо личного характера, 
электронное письмо, письмо с 
элементами рассуждения. На-
писать брошюру «Life on Earth 
with gravity». Представить про-
ект «Животные в опасности». 
Знать: 
Случаи употребления в речи 
идиоматических выражений со 
словом “house”. Употребление 
предлогов. Словообразование 
существительных от прилага-
тельных. Фразового глагола 
“саке”. Инфинитив/-ing формы. 
Too, enough. Прямые и косвен-
ные вопросы. 

3 See it to be-
lieve it 
Очевиднoe, 
невероятнoe 

4 Очевидное, невероятное, зага-
дочные существа, чудовища, 
сны, кошмары, совпадения, 
оптические иллюзии, сознание, 
рассказы, замки с привиде-
ниями, геометрические фигуры, 
стили в живописи, описание 
картины. Практика в исполь-
зовании Past tenses (Past Con-
tinuous, Past Perfect, Past Perfect 
Continuous), used to; 
would/must/can’ t/may при вы-
ражении предположений. 
Предлоги (dependent 
preposition). Временные формы 
глагола. 
Словообразование (сложные 
прилагательные). Фразовый 
глагол “make”. Трудности для 
различия ЛЕ: scene/ sighting/ 
sight, fantasy/ imagination/ illu-
sion, witness/ spectator/ investi-
gator, same/ similar/ alike. Ста-
тьи “The Most Haunted Castle in 
Britain”, “Painting Styles”... 
Идиоматические выражения, 
связанные со словом “paint”. 
Выражения размышления, 
рассуждения. Электронное 
письмо зарубежному другу об 
удивительном происшествии. 
Проект «Известное здание в 
России». 

Уметь: 
Беседовать и писать по теме за-
гадочные существа, замки с 
'привидениями, стили в живо-
писи; строить микровысказыва-
ния на основе прочитанного, 
комбинированный диалог. Вы-
ражать личное аргументирован-
ное отношение к прочитанному; 
рассуждать и размышлять. Пи-
сать электронное письмо. Под-
готовить проект «Известное 
здание в России».  
Знать: 
Случаи употребления Past tenses 
(Past Continuous, Past Perfect, Past 
Perfect Continuous), used to; 
would/ must/ can’t/ may при вы-
ражении предположений.  
Предлоги (dependent preposition). 
Временные формы глагола. 
Словообразование (сложные 
прилагательные). Фразовый 
глагол make. 
 

4 Technologу 
Современные 
технологии 

3 Современные технологии, 
компьютерные технологии, 
проблемы с PC, Интернет, 
подростки и высокие техноло-
гии. 
Способы выражения будущего 

Уметь: 
Строить комбинированный 
диалог по заданной ситуации на 
основе прочитанного, диа-
лог-расспрос. Строить моноло-
гические высказывания с эле-
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времени (be going to, Future 
Continuous, Future Perfect, Fu-
ture Perfect Continuous, Present 
Continuous, Present Simple), 
придаточные времени (Time 
Clauses), придаточные цели 
(Clauses of purpose/result). 
Словообразование (существи-
тельные от глаголов - -ment, - 
ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). 
Фразовый глагол “break”. 
Трудности для различия ЛЕ: 
invent/ discover, re-
search/experiment, electric/ elec-
tronic, engine/ machine, acess/ 
download, effect/ affect, offer/ 
suggest. Идиоматические вы-
ражения, связанные с техноло-
гиями. Предлоги (dependent 
prepositions). Связки. Статьи 
“The Gadget Show on five”, “E- 
waste... Why so much junk?”. 
Выражения решения проблемы, 
ответа. Письмо “Opinion essay”. 

ментами описания. Выражать 
личное аргументированное от-
ношение к прочитанному. 
Предлагать решения проблемы, 
отвечать. Составлять письмен-
ные высказывания с изложением 
разных позиций (opinion essay). 
Знать: 
Способы выражения будущего 
времени. Случаи образования 
существительных от глаголов. 
Случаи употребления в речи 
фразового глагола “break” с по-
слелогами. Употребление идио-
матических выражений, свя-
занных с технологиями. Упот-
ребление предлогов. 
 

5 Art&Literature 
Литература 
искусство 

8 Виды искусства, профессии в 
искусстве, стили в музыке, 
вкусы и предпочтения, класси-
ческая музыка, кино, книги, 
драматургия. Практика в ис-
пользовании временных форм 
глагола. Степени сравнения 
прилагательных и наречий. 
Наречия меры и степени. 
(Would) prefer/would 
rather/sooner. Словообразова-
ние: глаголы с приставками 
(ге-, mis-, under-, over-, dis-). 
Предлоги (dependent preposi-
tions). Фразовый глагол “run”. 
Трудности для различия ЛЕ: 
set/ situated, play/ star, presenta-
tion/ performanсе, exhibit/ exhi-
bition. Идиоматические выра-
жения, связанные с темой 
«Развлечения». Прилагатель-
ные - антонимы глаголов. Ста-
тьи “William Shakespeare”, “The 
Merchant of Venice”. Выраже-
ние мнения, рекомендаций. 
Электронное письмо - отзыв на 
книгу, краткий письменный 
пересказ текста. Проект «О 
жизни и творчестве Шекспира» 

Уметь: 
Строить комбинированный 
диалог на основе прочитанного, 
диалог - обмен высказываниями, 
высказывание на основе прочи-
танного, обсуждение прочитан-
ного с аргументацией своего 
мнения, монолог-описание. Вы-
ражать мнение, рекомендации. 
Составлять письменное выска-
зывание с элементами рассуж-
дения, краткий пересказ текста. 
Написать отзыв на книгу. Пред-
ставить проект «О жизни и 
творчестве Шекспира» 
Знать: 
Случаи употребления в речи 
временных форм глагола, сте-
пеней сравнения прилагательных 
и наречий, наречий меры и сте-
пени, (Would) prefer/would 
rather/sooner. Словообразование: 
глаголы с приставками. Пред-
логи (dependent prepositions). 
Фразовый глагол "run". Упот-
ребление идиоматических вы-
ражений, связанных с темой 
«Развлечения». Прилагатель-
ные-антонимы глаголов. 
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6 Town&Commu
nity 
Город и горо-
жане 

4 Люди в городе, животные, по-
мощь 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), каузативная форма 
(Causative), местоимения с 
-ever, предлоги (dependent 
prepositions), возвратные ме-
стоимения (Reflexive pronouns). 
Идиоматические выражения, 
связанные с -sefl. Прилага-
тельные с эмоциональ-
но-оценочным значением. 
Фразовый глагол “check”. 
Словообразование: существи-
тельные с абстрактным значе-
нием (-hood, - ity, -age). Труд-
ности для различия ЛЕ; com-
munity/society, pedestri-
an/walker, sign/signal, 
stop/station. Статьи “Welcome to 
Sydney”, “Green Transport”. 
Электронное письмо другу о 
волонтерской работе, о впе-
чатлениях от поездки. Буклет 
об одном из российских горо-
дов. Сочинение об истории 
московского Кремля. 

Уметь: 
Строить диалог - побуждение к 
действию на основе прочитан-
ного, комбинированный диалог 
по ситуации «Как пройти?», «В 
городе», диалог-расспрос, мо-
нолог личного аргументирован-
ного мнения к прочитанному. 
Составлять электронное письмо 
к другу о волонтерской работе, о 
впечатлениях от поездки, буклет 
об одном из российских городов, 
сочинение об истории москов-
ского Кремля. 
Знать: 
Случаи употребления в речи 
временных форм глагола, стра-
дательного залога, каузативной 
формы, местоимений с -ever, 
предлогов, возвратных место-
имений, идиоматических выра-
жений, связанных с -self, прила-
гательных э эмоционально-
оценочным значением, фразо-
вого глагола “check”. Словооб-
разование: существительные с 
абстрактным значением. 
 

7 Staying Safe 
Проблемы 
личной безо-
пасности 

4 Эмоциональное состояние, 
страхи, фобии, служба экс-
тренной помощи, привычки, 
питание, здоровье, польза и 
вред компьютерных игр, 
опасные животные, решения 
проблем - телефон доверия, 
личная безопасность и само-
оборона. Практика в использо-
вании придаточных предложе-
ний условия (Conditional Types 
1,2,3), Wishes, модальных гла-
голов (Modal Present Forms). 
Идиоматические выражения, 
связанные с описанием эмо-
ционального состояния. Связ-
ки. Выражение просьбы, мне-
ния по телефону, сожаления, 
пожелания. Фразовый глагол 
“keep”. 
Словообразование глагола от 
существительных и прилага-

Уметь: 
Строить диалог-расспрос, ком-
бинированный диалог на основе 
прочитанного, микродиалог с 
использованием активного 
грамматического материала, 
краткий пересказ текста с ис-
пользованием выписок по плану. 
Составлять письменное краткое 
изложение текста, сочинение 
рассуждение «Жестокие виды 
спорта: за и против», делать 
выписки из текста для описания, 
письменное высказывание об 
одном из диких животных, оби-
тающем в России. Выражать 
просьбу, мнение, сожаление, 
пожелание по телефону. Знать: 
Случаи употребления в речи 
придаточных предложений ус-
ловия, модальных глаголов, 
идиоматических выражений, 
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тельных (еп-, -еп). Трудность 
для различия ЛЕ: poor/ weak/ 
low, harm/ damage/ ruin, custom/ 
habits/ manners, lead/ pass/ spend. 
Статьи “Beware! The USA’s 
Dangerous Wild Animals”, “Pro-
tect yourself’. Сочинение- рас-
суждение “Жестокие виды 
спорта: за против”. Письменное 
краткое изложение содержания 
текста. 

связанных с описанием эмоцио-
нального состояния, связок, вы-
ражений просьбы, мнения, со-
жаления, пожелания по телефо-
ну, фразового глагола “keep”. 
Словообразование: глагол от 
существительных и прилага-
тельных. 

8 Challenges - 
Трудности 

4 Сила духа, самоопределение, 
части тела, повреждения, рис-
ки, правила выживания, туризм, 
заявление о приеме на работу, 
биография, органы чувств, 
экология. Практика употреб-
ления в речи косвенной речи 
(Reported Speech), местоимений 
some, any, every, предлогов 
dependent prepositions), анто-
нимов, Разделительных вопро-
сов (Question Tags). 
Идиоматические выражения, 
связанные лексикой по теме 
«Животные». Выражения 
взаимодействия, одобрения, 
неодобрения. Фразовый глагол 
“carry”.' Словообразование. 
Трудности для различия ЛЕ: 
injure/harm, gain/win, 
suitably/properly, lose/miss. 
Статьи “Helen Keller”, “The 
Challenge of Antarctica”. Элек-
тронное письмо другу о про-
исшествии с использованием 
косвенной речи, заполнение 
анкеты для приема на работу, 
письменное краткое изложение 
текста, текст для журнала о 
своем герое. Проект «О жизни 
известного человека». 

Уметь: 
Строить диалог-расспрос с ис-
пользованием активной лексики, 
комбинированный диалог на 
основе прочитанного с перено-
сом на личный опыт, высказы-
вания на основе прочитанного с 
опорой на выписки из текста, 
изложение содержание тек-
ста-диалога в косвенной речи, 
выражать личное аргументиро-
ванное отношение. Составлять 
электронное письмо другу с ис-
пользованием косвенной речи, 
заполнять анкеты для приема на 
работу, письменно кратко изла-
гать содержание текста, текст 
для журнала о своем герое. Вы-
ражать взаимодействие, одоб-
рение, неодобрение. Предста-
вить проект «О жизни извест-
ного человека». 
Знать: 
Случаи употребления в речи 
косвенной речи, местоимений, 
предлогов, антонимов, раздели-
тельных вопросов, идиоматиче-
ских выражений, связанных с 
лексикой по теме «Животные», 
фразового глагола “carry”. Сло-
вообразование. 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу Ми-

нобразования России от 5 марта 2004 года№ 1089). 

2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. 

Английский язык. 2004г. 

3. Учебно-методического комплект “Spotlight 9” для 9 класса под редакцией В.Эванс, Дж. 

Дули, Б.Оби, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, включающий следующие компоненты: 

учебник, книга для учителя, книга для чтения, рабочая тетрадь, языковое портфолио, CD 

диски для классной работы, CD диск для учащихся для работы дома. М: Просвещение; UK.: 

Express Publishing, 2009. 

4. Дж.Дули, В.Эванс Grammar Way 3. UK.: Express Publishing. 

5. Проектор, лингафонное оборудование 
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http://www.ed.gov.ru/

	�
	СОДЕРЖАНИЕ



