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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку базового уровня для 9-3 класса составлена 

на основе авторской программы В.Г. Апалькова, Ю.А. Ваулиной, О.Е. Подоляко 

«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе»5-9 классы (Москва, «Просвещение» 2016 г.). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Выбор УМК «Английский в фокусе» обусловлен тем, что данный УМК обеспечивает 

единую линию изучения английского языка в средней школе и реализует стандарт 

иноязычного образования. Данный УМК полностью соответствует целям и задачам МБОУ 

«Лицей» и позволяет ориентировать учебный процесс на достижение конкретных 

результатов в виде сформированных умений и навыков обучающихся, обобщенных способов 

деятельности, формировать у учащихся целостные представления о иностранном языке. 

  Отличительными особенностями УМК являются рациональное сочетание четкости и 

доступности изложения материала. 

 

Общие цели и задачи: 

 
иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

– языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция– увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, 



личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

      На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей 

школе решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 (см. В.Г. Апалькова, Ю.А. Ваулиной, О.Е. Подоляко «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. Предметная линия учебников «Английский в фокусе»5-9 

классы (Москва, «Просвещение» 2011 г.).  

 

Место предмета в учебном плане МБОУ «Лицей» 

 
Лицейский учебный план отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета в 

9 классе из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные и метапредметные результаты определены В. Г. Апальковым в его авторском 

пособии, на основе которого составлена данная рабочая программа и находятся на страницах 7-17 (В. 

Г. Апалькова «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе» 5-9 классы Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, Москва, изд. Просвещение, 

2011 год). 

Результаты освоения учебного предмета 
 

(см. В.Г. Апалькова, Ю.А. Ваулиной, О.Е. Подоляко «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. Предметная линия учебников «Английский в фокусе»5-9 

классы (Москва, «Просвещение» 2011 г.). 

 
Основное содержание курса 

1 Страны изучаемого языка и родная страна. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности.13 часов  

2 Взаимоотношения в семье, с друзьями.  -12 часов. 

3 Защита окружающей среды. – 13 часов. 



4 Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. – 11 часов. 

5 Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов) – 12 

часов. 

6 Городская/сельская среда проживания школьников. – 12 часов. 

7 Покупки. – 3 часа. 

8 Здоровье и личная гигиена. – 9 часов. 

9 Внешность. – 4 часа. 

10 Переписка. – 8 часов. 

11 Каникулы и их проведение в различное время года. – 5 часов. 

 

Итого 102 часа 

Формы и средства контроля 
 

Текущий контроль осуществляется в виде тестирования, словарных диктантов, 

индивидуальных заданий. Итоговый контроль осуществляется в форме контрольных 

(см.Ю.Е. Ваулина. Контрольные задания к учебнику для 9 класса «Английский язык в 

фокусе». – Москва, «Просвещение», 2008-2012) 

 

Календарно-тематическое планирование  
 

Номера 

уроков 

Наименования разделов и тем 

 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 Страны изучаемого языка и родная 

страна. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. 

13 часов (3 часа в неделю по лицейскому 

учебному плану) 

 

1 Обзорное повторение. Развитие навыков 

говорения. 

1 неделя  

2 Формирование речевых навыков чтения. 

Введение новой лексики. 

1 неделя  

3 Формирование речевых навыков 

аудирования и говорения. 

1 неделя  

4 Настоящее простое, настоящее 

продолженное, настоящее завершенное и 

настоящее завершено-продолженное время. 

2 неделя  

5 Формирование речевых навыков говорения. 

Введение новой лексики. Определительные 

придаточные предложения. 

2 неделя  

6 Формирование речевых навыков письма, 

аудирования.  

2 неделя  

7 Словообразование: прилагательные и 

причастия. Фразовый глагол «turn». 

Предлоги. 

3 неделя  

8 Чтение с излечением полной информации 

«Национальный праздник индейцев в 

Северной Америке». Аудирование по теме. 

3 неделя  

9 Изучающее чтение «Татьянин день – день 3 неделя  



студентов». 

10 Формирование речевых навыков 

аудирования, говорения «День памяти». 

4 неделя  

11 Самоконтроль, самокоррекция по теме. 

Формирование навыков говорения. 

Контроль навыка аудирования. 

4 неделя  

12 Чтение с извлечением полной информации 

«Под дождем». Контроль навыка письма: 

лексико-грамматический тест. 

4 неделя  

13 Чтение с извлечением детальной 

информации «Неожиданная встреча». 

Контроль навыка чтения. 

5 неделя  

 Взаимоотношения в семье, с друзьями.  

12 часов (3 часа в неделю по лицейскому 

учебному плану) 

  

14 Формирование речевых навыков чтения. 

Введение новой лексики. 

5 неделя  

15 Формирование речевых навыков 

аудирования и говорения. 

5 неделя  

16 Инфинитив. Герундий. Слова «too»и 

«enough». 

6 неделя  

17 Формирование речевых навыков говорения. 

Введение новой лексики. 

6 неделя  

18 Формирование речевых навыков письма. 

Прямые и косвенные вопросы. 

6 неделя  

19 Словообразование: имена 

существительные. Фразовый глагол 

«make». Предлоги.  

7 неделя  

20 Поисковое и изучающее чтение 

«Резиденция премьер министра 

Великобритании» 

7 неделя  

21 Изучающее чтение «О старых северных 

русских деревнях» 

7 неделя  

22 Поисковое и изучающее чтение «Животные 

в опасности». Контроль навыка говорения. 

8 неделя  

23 Подготовка к тесту: самоконтроль, 

самокоррекция по теме. Контроль навыка 

аудирования. 

8 неделя  

24 Контроль навыка письма: лексико-

грамматический тест. Чтение с 

извлечением полной информации 

«ЭлизаДулитл». 

8 неделя  

25 Контроль навыка чтения. Чтение с 

извлечением детальной информации 

«Интересный проект». 

9 неделя  

 Защита окружающей среды.  

 13 часов (3 часа в неделю по лицейскому 

учебному плану) 

  

26 Формирование речевых навыков чтения, 

говорения. Введение новой лексики. 

9 неделя  



27 Формирование речевых навыков 

аудирования и говорения. 

9 неделя  

28 Прошедшее простое, прошедшее 

продолженное, прошедшее завершенное, 

прошедшее завершено-

продолженное.Глаголы «usedto», «would». 

10 неделя  

29 Формирование речевых навыков говорения 

и аудирования. Введение новой лексики. 

10 неделя  

30 Формирование речевых навыков письма и 

аудирования 

10 неделя  

31 Словообразование: сложные 

прилагательные. Фразовый глагол «come». 

Предлоги. 

11неделя  

32 Поисковое и изучающее чтение «Самый 

знаменитый английский замок с 

приведениями».Аудирование. 

11 неделя  

33 Изучающее чтение «О домовых и русалках 

– русских призраках» 

11 неделя  

34 Поисковое чтение «Стили в живописи». 

Формирование навыка монологического 

высказывания. 

12 неделя  

35 Подготовка к тесту: самоконтроль, 

самокоррекция по теме. Контроль навыка 

аудирования. 

12 неделя  

36 Контроль навыка письма: лексико-

грамматический тест. Чтение с 

извлечением полной информации «Человек 

без морали». 

12 неделя  

37 Контроль навыка чтения. Чтение с 

извлечением детальной информации 

«Амбиции Элизы». 

13 неделя  

38 

 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру 

Формирование речевых навыков чтения, 

говорения. Введение новой лексики. 

13 неделя  

 Школа и школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

11 часов (3 часа в неделю по лицейскому 

учебному плану) 
 

  

39 Формирование речевых навыков 

аудирования и говорения. 

13 неделя  

40 Способы выражения будущего времени. 

Придаточные цели. Придаточные времени. 

14 неделя  

41 Формирование речевых навыков говорения 

и аудирования, чтения. Идиомы. 

14 неделя  

42 Формирование речевых навыков письма и 

аудирования. Эссе «Свое мнение». 

14 неделя  

43 Словообразование: существительные. 

Фразовый глагол «break». Предлоги. 

15 неделя  

44 Поисковое и изучающее чтение «ТВ- 15 неделя  



программа о новинках в мире современных 

технологий».Аудирование. 

45 Изучающее чтение «Робототехника в 

России». 

15 неделя  

46 Поисковое чтение «Электронный мусор и 

экология». Контроль навыка говорения 

16 неделя  

47 Подготовка к тесту: самоконтроль, 

самокоррекция по теме. Контроль навыка 

аудирования. 

16 неделя  

48 Контроль навыка письма: лексико-

грамматический тест. Чтение с 

извлечением полной информации «Первый 

выход Элизы». 

16 неделя  

49 Контроль навыка чтения. Чтение с 

извлечением детальной информации 

«Новый сленг». 

17 неделя  

 Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра/парка 

аттракционов) 

12 часов  

(3 часа в неделю по лицейскому 

учебному плану) 

  

50 Формирование речевых навыков чтения, 

говорения. Введение новой лексики. 

17 неделя  

51 Формирование речевых навыков 

аудирования и говорения. 

17 неделя  

52 Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Наречия меры и степени. 

18 неделя  

53 Формирование речевых навыков говорения 

и аудирования, чтения. Идиомы. 

18 неделя  

54 Развитие речевых навыков письма 18 неделя  

55 Словообразование: глаголы с префиксами. 

Фразовый глагол «run». Предлоги 

19 неделя  

56 Поисковое и изучающее чтение «Вильям 

Шекспир». Аудирование. 

19 неделя  

57 Изучающее чтение «Третьяковская 

галерея». 

19 неделя  

58 Поисковое чтение «Венецианский купец». 20 неделя  

59 Подготовка к тесту: самоконтроль, 

самокоррекция по теме. Контроль навыка 

аудирования. 

20 неделя  

60 Контроль навыка письма: лексико-

грамматический тест. Чтение с 

извлечением полной информации «Кто 

такая Элиза?». 

20 неделя  

61 Контроль навыка чтения. Чтение с 

извлечением детальной информации 

«Принцесса королевских кровей». 

 

 

 

21 неделя  



 Городская/сельская среда проживания 

школьников. 

12 часов (3 часа в неделю по лицейскому 

учебному плану) 

  

62 Формирование речевых навыков чтения, 

говорения. Введение новой лексики. 

21 неделя  

63 Формирование речевых навыков 

аудирования и говорения. 

21 неделя  

64 Страдательный залог. Каузативная форма. 

Местоимения с «ever» 

22 неделя  

65 Формирование речевых навыков говорения 

и аудирования, чтения. Идиомы. 

22 неделя  

66 Развитие речевых навыков письма 22 неделя  

67 Словообразование: обстрактные 

существительные. Фразовый глагол 

«check». Предлоги. 

23 неделя  

68 Поисковое и изучающее чтение «Добро 

пожаловать в Сидней. Австралия». 

Аудирование. 

23 неделя  

69 Изучающее чтение «Московский Кремль». 23 неделя  

70 Поисковое чтение «Экологически 

безопасные виды транспорта». 

24 неделя  

71 Подготовка к тесту: самоконтроль, 

самокоррекция по теме. Контроль навыка 

аудирования. 

24 неделя  

72 Контроль навыка письма: лексико-

грамматический тест. Чтение с 

извлечением полной информации «После 

вечера». 

24 неделя  

73 Контроль навыка чтения. Чтение с 

извлечением детальной информации 

«После вечера». 

25 неделя  

 Покупки. 

3 часа (3 часа в неделю по лицейскому 

учебному плану) 

  

74 Формирование речевых навыков чтения, 

говорения. Введение новой лексики. 

25 неделя  

75 Формирование речевых навыков 

аудирования и говорения. 

25 неделя  

76 Придаточные предложения условия. 26 неделя  

 Здоровье и личная гигиена. 

9 часов (3 часа в неделю по лицейскому 

учебному плану) 

  

77 Формирование речевых навыков говорения 

и аудирования, чтения. Модальные 

глаголы. Введение новой лексики. 

26 неделя  

78 Развитие речевых навыков письма. Эссе «За 

и против». Контроль навыка говорения 

26 неделя  

79 Словообразование: глаголы. Фразовый 27 неделя  



глагол «keep». Предлоги. Контроль навыка 

письма: лексико-грамматический тест. 

80 Поисковое и изучающее чтение «Опасные 

животные США». Контроль навыка 

аудирования. 

27 неделя  

81 Изучающее чтение «Телефон доверия». 

Контроль навыка чтения. 

27 неделя  

82 Поисковое чтение «Защити себя сам».  28 неделя  

83 Самоконтроль и самокоррекция по теме. 28 неделя  

84  Контроль навыка письма: лексико-

грамматический тест. Чтение с 

извлечением детальной информации «В 

поисках Элизы». 

28 неделя  

85  Чтение с извлечением полной информации 

«В поисках Элизы».  

29неделя  

 Внешность. 

4 часа (3 часа в неделю по лицейскому 

учебному плану) 

  

86 Формирование речевых навыков чтения, 

говорения. Введение новой лексики. 

29 неделя  

87 Формирование речевых навыков 

аудирования и говорения. 

29 неделя  

88 Косвенная речь. Местоимения с «some», 

«any», «every», «no». 

30 неделя  

89 Формирование речевых навыков говорения 

и аудирования, чтения. Разделительные 

вопросы. 

30 неделя  

 Переписка. 

8 часов (3 часов в неделю по лицейскому 

учебному плану) 

  

90 Развитие речевых навыков письма. 

Заявление о приеме на работу. 

30 неделя  

91 Словообразование. Фразовый глагол 

«carry». 

31 неделя  

92 Поисковое и изучающее чтение «Хелен 

Келлер».  

31 неделя  

93 Изучающее чтение «Ирина Слуцкая». 31 неделя  

94 Поисковое чтение «Вызов Антарктиды» 32 неделя  

95 Подготовка к тесту: самоконтроль, 

самокоррекция по теме. Контроль навыка 

аудирования. 

32 неделя  

96 Контроль навыка письма: лексико-

грамматический тест. Чтение с 

извлечением полной информации 

«Настоящая леди». 

32 неделя  

97 Контроль навыка чтения. Чтение с 

извлечением детальной информации 

«Настоящая леди». 

 

33 неделя  



 Каникулы и их проведение в различное 

время года. 

 5 часов (3 часа в неделю по лицейскому 

учебному плану) 

  

98 Контроль навыка говорения. 33 неделя  

99 Формирование речевых навыков чтения, 

говорения 

33 неделя  

100 Формирование речевых навыков 

аудирования и говорения. 

34 неделя  

101 Формирование речевых навыков говорения 

и аудирования, чтения. 

34 неделя  

102 Развитие речевых навыков письма 34 неделя  

 Итого 102 часа 

Учебно-методическое обеспечение 

В.Г. Апалькова, Ю.А. Ваулиной, О.Е. Подоляко  «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. Предметная линия учебников «Английский в фокусе»5-9 

классы (Москва, «Просвещение» 2016 г.). 

для учителя: 

1. Вебсайт курса www.spotlight.ru 

2. Ю.Е. Ваулина. Книга для учителя к учебнику «Английский в фокусе» ("Spotlight") 9 

класс.- Москва, «Просвещение», 2010-2012. 

3. CD для занятий в классе к учебнику для 9 класса «Английский язык в фокусе». – Москва, 

«Просвещение», 2008-2012 

4. Ю.Е. Ваулина  Контрольные задания к учебнику для 9 класса «Английский язык в 

фокусе». – Москва, «Просвещение», 2008-2012 

для ученика: 

1. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Учебник «Английский в фокусе» 

("Spotlight") 9 класс.- Москва, «Просвещение» ,2010-2012. 

2. Ю.Е. Ваулина. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» ("Spotlight")9 класс.- Москва, 

«Просвещение» ,2010-2012. 

3. Ю.Е. Ваулина «Пигмалион» - книга для чтения к учебнику для 9 класса «Английский 

язык в фокусе». – Москва, «Просвещение», 2008-2012 

4. Ю.Е. Ваулина Языковой портфель к учебнику для 9 класса «Английский язык в фокусе». 

– Москва, «Просвещение», 2008-2012 

5. CD для самостоятельных занятий дома к учебнику для 9 класса «Английский язык в 

фокусе». – Москва, «Просвещение», 2008-20012 

6. CD к книге для чтения к учебнику для 9 класса «Английский язык в фокусе». – Москва, 

«Просвещение», 2008-20012 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Компьютер 

2. Принтер Canon 1018 

3 Сканер HP 

4. Учебник  

5. CD для работы в классе; 

6.CD для самостоятельных занятий дома; 

 

http://www.spotlight.ru/


7.CD к книге для чтения; 

8.вебсайткурса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight; 
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