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   Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального  компонента государственного стандарта основного общего образования 

по иностранным    языкам.   (2008г.),                                                                                                                                                                             

Примерной программы основного общего образования Министерства Образования РФ, 

издательство «Дрофа», Москва, 2008г.  Составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.                                            

2. Учебный план Партизанской школы Симферопольского района в Республике Крым на 

2017/2018 учебный год , ООП ООО ФКГОС«Партизанская школа», 2018 - 2019 г. 

3. Авторская программа      В.Г.Апальков. Английский язык. Рабочая программа. 6-9 классы                                                                                                                                                                                                                                                 

Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. УМК «Английский в фокусе» для 9 

класса. М.: Express Publish: Просвещение, 2014. рекомендованного Министерством  

образования РФ,  включающего следующие компоненты: книгу для учителя, CD диски с 

аудиозаписями. 

4. http://old.prosv.ru/umk/spotlight 
       https://infourok.ru/ 
Тематическое планирование рассчитано на 102 часа в год, 3 часа в неделю 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры простых и 

сложных предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 основные нормы  речевого этикета (реплик-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, 

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 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, 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 характеристику 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; 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12369
http://old.prosv.ru/umk/spotlight
https://infourok.ru/
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 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение  

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

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 пониманием, 

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

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

 читать текст с выборочным пониманием нужной информации 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 формулы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, 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. 

Содержание учебного курса 

   

Вводный курс         9 ч.     

Жизнь и образ жизни   11 ч. 

Искусство     13 ч. 

Литература и искусство   12 ч. 

 Город и горожане    12 ч. 

Вопросы личной безопасности    10 ч. 

Трудности     19 ч. 

Повторение      1 ч. 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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; 
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•        описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудированиии: 

 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, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; 

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 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; 

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 (владение языковыми средствами): 

 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 иностранного 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; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

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

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

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

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. 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, установления 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, молодежных форумах. 

Г. 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. 

Д. В трудовой сфере: 

•        умение рационально планировать свой учебный труд; 

•        умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

фитнес). 
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Всего за учебный год проводится по 12 контрольных работ в 9 -классах по видам речевой 

деятельности: 4 – текущие по видам речевой деятельности (по одному виду в четверть); 8 – по 

видам речевой деятельности в конце полугодий. Длительность контрольных работ – 20 минут,  по 

говорению – целый урок.   

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Контрольные работы 

(на усмотрение 

учителя) 

  

1. Вводный курс. Праздники 9 ч.  

2. Жизнь и образ жизни 11 ч.  

3 Очевидное и невероятное 13 ч.  

4 Современные технологии 15 ч.  

5 Литература и искусство 12 ч.  

6 Город и горожане 12 ч.  

7 Вопросы личной безопасности 10 ч.  

8 Трудности 19 ч.  

9 Повторение вопросы личной безопасности 1 ч.  

 Итого 102 8 
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№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Дата 

план факт 

I Вводный курс.Праздники 9 ч. 9-А ;  9-Б  

1 Вводный урок. Повторение материала за 8 

класс 

1 ч. 03.09  

2 Модуль1 Праздники. Чтение и лексика 1 ч. 05.09  

3 Аудирование и говорение 1 ч. 06.09  

4 Грамматика 1 ч. 10.09  

5 Грамматика и говорение 1 ч. 12.09  

6 Лексика и говорение 1 ч. 13.09  

7 Навыки письма 

Descriptive articles describing events 

 

1 ч. 17.09  

8 English in use 1 ч. 19.09  

9 Модульный контроль 1 1 ч. 20.09  

II   Модуль 2. Жизнь и образ жизни                                                                                  11 ч.   

10 Модуль 2. образ жизни и среда. 

Чтение и лексика 

1 ч. 24.09  

11 Аудирование и говорение 1 ч. 26.09  

12 Грамматика. 1 ч. 27.09  

13 Грамматика и говорение. 1 ч. 01.10  

14 Лексика и говорение. 1 ч. 03.10  

15 Навыки письма Informal 

letters/email 

с. 34–35 

 

1 ч. 04.10  

16 English in use 1 ч. 08.10  

17 Россия в фокусе с.4 1 ч. 10.10  

18 Повторение модуля 1 ч. 11.10  

19 Модульный контроль 2 1 ч. 15.10  

20 Анализ теста. Работа над ошибками 1 ч. 17.10  

 Модуль 3 Очевидное и невероятное 13 ч   

21 Модуль 3. Искусство Чтение и лексика  

Стр 42-43 

1 ч. 18.10  

22 Аудирование и говорение  1 ч. 22.10  

23 Развитие навыков чтения. Чтение 1 ч. 24.10  

24 Грамматика 1 ч. 25.10  

25 Грамматика и говорение 1 ч. 07.11  

26 Лексика и говорение 1 ч. 07.11  

27 Навыки письма Stories 

с. 50–51 

 

1 ч. 08.11  

28 English in use с.52 1 ч. 12.11  

29 Искусство и дизайн.( стили в живописи) 

стр 54-55 

1 ч. 14.11  

30 Повторение модуля 1 ч. 15.11  

31 Повторение модуля, 1 ч. 19.11  

32 Модульный контроль 1 ч. 21.11  

33 Анализ теста. Работа над ошибками 1 ч. 22.11  
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 Модуль 4 Современные технологии    

34 Модуль 4. Современные технологии 

Чтение и лексика 

  

1 ч. 26.11  

35 Аудирование и говорение 1 ч. 28.11  

36 Грамматика. 1 ч. 29.11  

37 Грамматика и говорение. 1 ч. 03.12  

38 Лексика и говорение 

 

1 ч. 05.12  

39 Навыки письма Opinion essays 

с. 66–67 

 

1 ч. 06.12  

40 English in use. Аудирование 1 ч. 10.12  

41 Контроль аудирования 1 ч. 12.12  

42 Контроль чтения  1 ч. 13.12  

43 Контроль говорения 1 ч. 17.12  

44 Контроль письма 1 ч. 19.12  

45 Повторение материала 1 ч. 20.12  

46 Урок обобщения 1 ч. 24.12  

47 Модульный контроль 1 ч. 26.12  

48 Анализ теста. Работа над ошибками 1 ч. 27.12  

 Модуль 5. Литература и искусство 12 ч.   

49 Модуль 5. Литература и искусство 

Лексика и чтение.  

1 ч. 09.01  

50 Аудирование и говорение 

 

1 ч. 10.01  

51 Грамматика 

 

1 ч. 14.01  

52 Лексика и говорение 

 

1 ч. 16.01  

53 Навыки письма 

Emails rewiewing books,films  

 

1 ч. 17.01  

54 English in use 1 ч. 21.01  

55 Драматургия Шекспира 1 ч. 23.01  

56 Великие произведения искусства 1 ч. 24.01  

57 Повторение модуля 1 ч. 28.01  

58 Повторение модуля  1 ч. 30.01  

59 Контроль модуля 1 ч. 31.01  

60 Анализ теста. Работа над ошибками 1 ч. 04.02  

VII Модуль 6. Город и горожане 12 ч.   

61 Модуль 6. Город и горожане Чтение и 

лексика.  

 

1 ч. 06.02  

62 Аудирование и говорение. 1 ч. 07.02  

63 Грамматика. 1 ч. 11.02  

64 Грамматика. 1 ч. 13.02  

65 Лексика и говорение. 1 ч. 14.02  
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66 Навыки письма An email 

describing a 

visit to a place 

 

1 ч. 18.02  

67 English in use 1 ч. 20.02  

68 Культурный уголок. Австралия 1 ч. 21.02  

69 Повторение модуля 1 ч. 25.02  

70 Повторение модуля 1 ч. 27.02  

71 Контроль модуля 1 ч. 28.02  

72 Анализ теста. Работа над ошибками 1 ч. 04.03  

 Модуль  7. Вопросы личной 

безопасности 

10 ч.   

73 Модуль 7.Безопасность 

Чтение и лексика. 

 

1 ч. 06.03  

74 Аудирование и говорение. 

 

1 ч. 07.03  

75 Грамматика и говорение 1 ч. 11.03  

76 Контроль говорения 1 ч. 13.03  

77 Навыки письма For- and-against essays 

 

1 ч. 14.03  

78 English in use 1 ч. 18.03  

79 PSHE Самооборона  1 ч. 20.03  

80 Контроль модуля 1 ч. 21.03  

81 Анализ теста. Работа над ошибками 1 ч. 01.04  

82 Повторение 1 ч. 03.04  

 Модуль 8 . Трудности 19 ч.   

83 Модуль 8. Трудности Чтение и лексика. 

 

1 ч. 04.04  

84 Аудирование и говорение 1 ч. 08.04  

85 Грамматика 

 

1 ч. 10.04  

86 Грамматика 1 ч. 11.04  

87 Лексика и говорение. 

 

1 ч. 15.04  

88 Навыки письма Letters of 

application 

 

1 ч. 17.04  

89 English in use 

Стр 132 

1 ч. 18.04  

90 Культурный уголок. Выдающиеся люди 1 ч. 22.04  

91 Повторение темы 1 ч. 24.04  

92 Модульный контроль 1 ч. 25.04  

93 Повторение. Словообразование 1 ч. 06.05  

94 Повторение. Фразовые глаголы 1 ч. 06.05  

95 Повторение чтение 1 ч. 08.05  

96 Письмо 1 ч. 13.05  

97 Контроль аудирования 1 ч. 15.05  

98 Контроль чтения  1 ч. 16.05  
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99 Контроль говорения 1 ч. 20.05  

100 Контроль письма 1 ч. 22.05  

101 Повторение говорение 1 ч. 23.05  

102 Повторение вопросы личной 

безопасности 

1 ч.   
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