
 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

  

Данная рабочая программа по английскому языку для 9-х классов составлена на основе:  

• требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 287,  

• примерной программы общего образования по английскому языку, подготовленной в рамках проекта «разработка, апробация и внедрение 

Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения» с учѐтом авторской программы В.Г.Апалькова для 

общеобразовательной школы по учебнику «Spotlight - 9» М.: Просвещение, 2017 г., 

• авторской программы «Английский язык. 5-9 классы» автора В.Г.Апалькова М., «Просвещение», 2018г.,  

• учебного плана ГБОУШИ ОР на 2022-2023 учебный год 

• учебно-методического комплекта по английскому языку «Spotlight – 9» (Английский в фокусе) В.Эванс, Д.Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина, 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2017 

  

Целями изучения курса английский язык в 9-х классах являются:  

  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:  

  

• речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме);  

• языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;   



 

• социокультурная / межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 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 учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий;  

  

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:  

  

• формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания  в современном мире; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;  

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка.  

   

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;   

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;   

• использование коммуникативно-эстетических возможностей иностранного языка;   



 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;   

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Место предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв» 

предусматривает обязательное изучение иностранного языка в 9 классе в объеме 102 часа по 3 часа в неделю. Срок реализации рабочей 

программы – 1 год. 

 

Методы и формы обучения, технологии 

 

Основными формами работы являются:  индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Наиболее оптимальными технологиями являются: 

- обучение в сотрудничестве;  

- метод проектов; 

- индивидуальный и дифференцированный подход;  

- разноуровневое обучение;  

- модульное обучение; 

- дистанционное обучение 

Контроль и оценка деятельности учащихся  

Во время учебного процесса осуществляются следующие формы контроля знаний, умений и навыков:  

- входящий - с целью определения остаточных знаний (сентябрь) – тест;  

- текущий (словарные диктанты, самостоятельные работы, устный опрос, поурочная проверка тетрадей);  

- промежуточная и итоговая аттестация (контроль навыков аудирования, чтения, письменной речи, говорения, перевода, лексико-

грамматические тесты);  

 



 

Ведущими объектами контроля на уроке английского языка являются речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма на 

основе аутентичных материалов, обеспечивающих контроль знаний, умений и навыков социокультурного фона. Процесс формирования 

языковых умений и навыков также должен подвергаться контролю. (Проверка умений выполнять действия или операции со словами и 

грамматическими формами и конструкциями, т.е. уметь употреблять их в ходе продуцирования высказывания, как в устной, так и в 

письменной форме.) Поэтому, для контроля предполагаю использовать следующие его формы:  

- устный контроль (опрос) или собеседование;   

- тестирование 

- контрольная работа 

- проекты 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и 

контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ, а также проекты имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и 

обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

Критерии оценки устных ответов 

Оценки  Коммуникативное  

взаимодействие 

Произношение Лексико-грамматическая  

правильность речи 

5 Адекватная естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для решения  

Поставленных коммуникативных 

задач 

Речь звучит в естественном темпе, 

учащийся не делает грубых фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна ситуации, редкие 

грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. 

4 Коммуникация затруднена, речь  

учащегося имеет неоправданные 

паузы 

В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (например замена, 

английских фонем сходными  

Грамматические и/или лексические ошибки 

заметно влияют на  восприятие речи 

учащегося. 



 

русскими). Общая интонация в большой 

степени обусловлена влиянием родного 

языка. 

3 Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Коммуникация существенно затруднена, 

учащийся не проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся делает большое количество 

грамматических и/или лексических ошибок. 

 

 

Критерии оценки письменных ответов 

 

 

Баллы 

 

Критерии оценки 

 

5 Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки 

либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

4 Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 

3 Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

2 Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико- 

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи в 9 классе. 

 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 9‐го класса разделен на 8 блоков, каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей 

тетради и книги для чтения. 



 

Модуль 1. Праздники (12 часов) 

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, историческая память, поминовение. Идиоматические 

выражения, связанные со словом “cake”. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. Предлоги. 

Грамматические времена Present 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, spectators/audience/ crowd, let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выражение 

озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо описательного характера. 

Проект «День Победы».  

Модуль 2. Образ жизни и среда обитания (12 часов) 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, 

соседи, правительство, фауна, исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом “house”. Словообразование 

существительных от прилагательных. Фразовый глагол “make”. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. 

Трудности для различия ЛЕ: brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение неодобрения, порицания, извинения. Статьи “10 Downing 

Street”, “In danger”. Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра «Life on Earth with gravity». 

Проект «Животные в опасности».   

Модуль 3. Очевидное-невероятное (12 часов) 

Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с 

привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины. Практика в использовании Past tenses (Past Continuous, Past 

Perfect, Past Perfect Continuous), used to; would/must/can’t/may при выражении предположений. Предлоги (dependent preposition). Временные 

формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол “make”. Трудности для различия ЛЕ: scene/sighting/sight, 

fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, same/similar/alike. Статьи “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».  



 

Модуль 4. Современные технологии (12 часов) 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, подростки и высокие технологии. Способы  выражения 

будущего времени (be going to, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present Simple), придаточные 

времени (Time Clauses), придаточные цели (Clauses of purpose/result). Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -

ssion, -ery, -ation). Фразовый глагол “break”.  Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, research/experiment, electric/electronic, engine/machine, 

acess/download, effect/affect, offer/suggest. Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги (dependent prepositions). Связки. 

Статьи “The Gadget Show on five”, “E-waste…Why so much junk?”. Выражения решения проблемы, ответа. Письмо “Opinion essay”.  

Модуль 5. Литература и искусство (14 часов) 

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в 

использовании временных форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. (Would) prefer/would 

rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-).  Предлоги (dependent prepositions). Фразовый глагол 

“run”. Трудности для различия ЛЕ: set/situated, play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, связанные с 

темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи “William Shakespeare”, “The Merchant of Venice”. Выражение мнения, 

рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира». 

Модуль 6. Город и горожане (12 часов) 

Люди в городе, животные, помощь 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 рrepositions), возвратные местоимения (Reflexive pronouns). 

Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый глагол “check”. 

Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, -age). Трудности для различия ЛЕ: community/society, 

pedestrian/walker, sign/signal, stop/station. Статьи “Welcome to Sydney”, “Green Transport”. Электронное письмо другу о волонтерской работе, о 

впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. Сочинение об истории московского Кремля.  

Модуль 7. Вопросы личной безопасности (14 часов) 



 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, 

опасные животные, решения проблем – телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в использовании придаточных 

предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, модальных глаголов (Modal Present Forms). Идиоматические выражения, связанные с 

описанием эмоционального состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый глагол “keep”. 

Словообразование глагола от существительных и прилагательных (en-, -en). Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, 

custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи “Beware! The USA’s Dangerous Wild Animals”, “Protect yourself”. Сочинение-рассуждение 

“Жестокие виды спорта: за  против”. Письменное краткое изложение содержания текста. 

Модуль 8. Трудности (14 часов) 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы 

чувств, экология. Практика употребления в речи косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, any, every, предлогов (dependent 

prepositions), антонимов, разделительных вопросов (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”. Электронное письмо другу о происшествии 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».  

 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ   

У учащихся будут сформированы:  

• 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;  



 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• 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;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  

  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

• коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;  

• 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;  

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  



 

• осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

• коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;   

• общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

• готовности и способности обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

 образовательной траектории;  ценностно-смысловые установки  обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся:  

 

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);  

– 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;  

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц);  

– 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 приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики.  

  

 



 

Учащиеся получат возможность научиться:  

  

В познавательной сфере:  

  

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;   

– 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 приѐмами 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).  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

  

Регулятивные  

 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение  оценивать правильность выполнения учебной задачи,   собственные возможности её решения;  

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

• 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;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке.  



 

  

Познавательные  

  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

• 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;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

  

Коммуникативные  

 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• 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;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Тема РАЗДЕЛА/ УРОКА Кол-во часов Тематический контроль (тест, 
контрольная работа и т.д.) 

Электронный ресурс 

1 "ПРАЗДНИКИ "    

1.1 Праздники 1  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

1.2 Проведение праздников в мире 1  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

1.3 Предрассудки и суеверия. 1  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

1.4 Как люди проводят праздники.  Настоящие времена. 1  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

1.5 Праздники «Сладкие шестнадцать» 1  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

1.6 Праздники в нашей стране. 1-ое апреля 1  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

1.7 Мои домашние обязанности 1   

1.8 Татьянин день 1   

1.9 Национальные праздники индейцев Северной Америки. 
Америк. праздник  “Pow-Wow”. 

1  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

1.10 День Памяти. 1   

1.11 Повторение и обобщение материала по теме «Праздники» 1   

1.12 Проверочная работа по теме   "Праздники " Тест 1 1 Тест по теме  "Праздники "  

2 "ОБРАЗ ЖИЗНИ И СРЕДА ОБИТАНИЯ"    



 

2.1 Жизнь в космосе. Жизнь на МКС 2   

2.2 Семья.  Взаимоотношения в семье. 2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

2.3 Местность, где я живу. Написание личного письма. 2   

2.4 Мои домашние обязанности. 1  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

2.5 Резиденция премьер-министра Великобритании. 1   

2.6 Старинные поселения  России (Деревня Шуваловка). 1  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

2.7 Красная книга. 1   

2.8 Повторение и обобщение материала по теме «образ 
жизни и среда обитания». 

1   

2.9 Проверочная работа по теме "Образ жизни и среда 
обитания". Тест №2 

1 Тест по теме "Образ жизни и 
среда обитания" 

 

3 «ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ»    

3.1 Очевидное невероятное. В поисках Несси. Сны и кошмары. 2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

3.2 Необыкновенные совпадения. Иллюзии. 2   

3.3 У страха глаза велики. Страшилки. 2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

3.4 Знаменитый замок с приведениями в Британии. Русская  
мифология. Домовые и русалки. 

2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

3.5 Стили живописи 2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

3.6 Повторение и систематизация материала по теме 
«Очевидное невероятное», 

1   

3.7 Тематический контроль. Тест 3 1 Тест по теме «Очевидное-
невероятное) 

 

4 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»    

4.1 Роботы. Компьютерные проблемы. 2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

4.2 Строим планы на будущее. Современные технологии. 2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 



 

4.3 «Ваше мнение» Сочинение. 2   

4.4 В мире высоких технологий. ТВ передача «Гаджет – шоу». 
Электронные отходы. 

2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

4.5 Технология роботостроения. 1   

4.6 Технология роботостроения.  1   

 Повторение материала по теме «Современные 
технологии» 

1   

4.7 Проверочная работа по теме. "Современные технологии". 
Тест 4 

1 Тест по теме"Современные 
технологии" (Срезовая работа) 

 

5 «ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО»    

5.1 Современное искусство 2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

5.2 Музыка в моей жизни. Мои музыкальные пристрастия. 2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

5.3 Магия классической музыки. Фильмы. Экскурсия в 
Болливуд. 

2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

5.4 Написание отзыва на книгу /фильм. Посещение концерта 2   

5.5 Творчество Уильяма Шекспира. Произведение У. Шекспира 
«Венецианский купец» 

2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

5.6 Великие произведения искусства: Третьяковская галерея. 2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

5.7 Повторение и обобщение материала по теме «Литература 
и искусство» 

1   

5.8 Проверочная работа по теме «Литература и искусство». 
Тест №5 

1 Тест по теме «Литература и 
искусство» 

 

6 «ГОРОД И ГОРОЖАНИЕ»    

6.1 Благотворительность.  Городская жизнь. Помощь 
бездомным животным. 

2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

6.2 Уличное движение. Карта города. Охрана памятников 
архитектуры. 

2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

6.3 Общественные услуги, работа. Помощь в городе. 
Электронное письмо. 

2   



 

6.4 Архитектура России 1  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

6.5 Добро пожаловать в Сидней, Австралия. 1   

6.6 Экологически чистый транспорт. Московский Кремль. 2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

6.7 Повторение и обобщение материала по теме «Город и 
горожане» 

1   

6.8 Проверочная работа по теме "Город и горожане". Тест № 
6. 

1 Тест по теме "Город и 
горожане". 

 

7 «ВОПРОСЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»    

7.1 Страхи и фобии. Эмоциональное состояние человека. Твои 
страхи  и фобии. 

1  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

7.2 Эмоциональное состояние человека. Твои страхи  и фобии. 1   

7.3 Служба экстренной помощи. Куда звонить в случае ЧП? 2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

7.4 Первая помощь при ЧС. Привычки. Здоровые привычки 
человека. 

2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

7.5 «За и против». Написание сочинения - рассуждения. 2   

7.6 Дикие животные США. Основы личной безопасности и 
самообороны. 

2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

7.7 Телефон доверия. 2   

 Повторение и систематизация материала по теме 
«Вопросы личной безопасности». 

1   

7.8 Проверочная работа по теме "Вопросы личной 
безопасности". Тест № 7 

1 Тест по теме "Вопросы личной 
безопасности". 

 

8 «ТРУДНОСТИ»    

8.1 Никогда не сдавайся! Трудности  на жизненном пути. 2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

8.2 Идти на риск. Экстремальные увлечения людей. 1   

8.3 Что делать при несчастном  случае. Выживание. 2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

8.4 Письмо – заявление. 2   

8.5 Фразовый глагол “to carry”. Словообразование. 1   



 

8.6 Вдохновляющие люди. Хелен Келлер. 2  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

8.7 Всё об Антарктиде. Кумиры. 1  Class CD 

www.prosv.ru/umk/spotlight 

8.8 Урок повторения. Подготовка к контрольной работе. 1   

8.9 Итоговая контрольная работа 1 Итоговая Контр.р.  

8.10 Повторение и обобщение пройденного материала. 1   

 Всего: 102 часа   

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

УМК «Английский в фокусе» для 8 класса создан с учётом требований ФГОС и даёт широкие возможности для создания инновационной 

образовательной среды. Образовательная среда данного курса складывается из информации, представленной на бумажных и электронных 

носителях. Электронно-образовательная среда, сопровождающая печатные пособия данного УМК, является эффективным инструментом, 

обеспечивающим новое качество обучения АЯ. 

 

В УМК по английскому языку для 8 класса общеобразовательных учреждений входят 

  

ДЛЯ УЧЕНИКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

- Учебник «Spotlight -8» (Английский в фокусе) В.Эванс, Дж. Дули, 

О.Подоляко, Ю.Ваулина; М.: Express Publishing: Просвещение, 2015 

 

- Рабочая тетрадь «Spotlight workbook- 8» (Английский в фокусе) 

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

Просвещение, 2017 

 

- Звуковое пособие для учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) 

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

 

- Книга для учителя 8 класс  «Spotlight Teacher’s Book» Ю.Е.Ваулина, 

Д,Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс; М.: .: Express Publishing: 

Просвещение, 2016 

 

- Звуковое пособие для работы в классе (CD диск -1шт.) авторов 

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

 

- «Spotlight Test booklet – 8» (Контрольные задания Английский в 

фокусе 8 класс)  Ю.Е.Ваулина, Д,Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс; М.: 

.: Express Publishing: Просвещение, 2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Литература: 

 

1. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 3-е издание. М.: Просвещение, 2016 

2. Пособие по грамматике с CD-ROM  «English Grammar in Use », автор Raymond Murphy, Cambridge University Press, 2014 

3. Пособие по фонетике (с аудио дисками) English Pronunciation in Use, автор Mark Hancock, Cambridge University Press, 2007 

4. Macmillan Exam Skills for Russia –серия учебных пособий для подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку: 

-  «ОГЭ по английскому языку: практическая подготовка»; авторы Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, Macmillan, 2020 

- «Учебное пособие для подготовки к ОГЭ по английскому языку: говорение», Кейт Пикеринг, Macmillan, 2020 

-  «Тесты для подготовки к ОГЭ по английскому языку», Мария Вербицкая, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, Macmillan, 2020 

 

Интернет ресурсы: 
 

- Методическая помощь авторов (e-mail: prosv@lipetsk.ru) 

- Дополнительные материалы к УМК. (www.prosv.ru/umk/spotlight) 

- Тесты для подготовки к ГИА. (www.prosv.ru/umk/spotlight) 

- Иностранные языки. Интернет издание для учителя. (www.iyazyki.ru) 

- Аудиоприложения (CD, MP3). (www.prosv.ru/mp3) 

- Официальный информационный портал государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербург 

(www.ege.spb.ru) 

- Дополнительные материалы и методическая помощь по учебникам издательства Macmillan: https://www.macmillan.ru/teachers 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Aprosv%40lipetsk.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fmp3
http://www.ege.spb.ru/
https://www.macmillan.ru/teachers


 

- компьютер 

- интерактивная доска 

- лингафонный кабинет 

 


	-  «ОГЭ по английскому языку: практическая подготовка»; авторы Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, Macmillan, 2020
	- «Учебное пособие для подготовки к ОГЭ по английскому языку: говорение», Кейт Пикеринг, Macmillan, 2020
	-  «Тесты для подготовки к ОГЭ по английскому языку», Мария Вербицкая, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, Macmillan, 2020

