ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в
России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп
людей, вовлеченных в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.
В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство
усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В
результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным
языкам в школе.
Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете
формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие
совокупности анализаторов: слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного в их
сложном взаимодействии.
Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным
и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для
последующего языкового образования, совершенствования с целью использования
иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания
данного этапа обучения.
В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными
становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что
большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности.
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического
владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым
тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком
обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических
и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает
мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся,
привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном
и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают
родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю,
внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы,
формируются навыки работы с текстами любого типа.
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает
интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо
не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи
воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 9 классов общеобразовательных
учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, с учётом концепции духовнонравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
ЛОГИКА СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ, ОБЪЁМА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах
на будущее.

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности.
Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести
-диалоги этикетного характера,
-диалог-расспрос,
- диалог-побуждение к действию,
- диалог-обмен мнениями,
- комбинированные диалоги.
Объем диалога – 4–5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность
диалога – 2,5–3 мин.
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ
(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
Объем монологического высказывания – 10– 12 фраз. Продолжительность монолога –
1,5– 2 мин.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и
функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время
звучания текстов для аудирования – до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.
Чтение
Уметь
-читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
Уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чем-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
-глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);
-существительных
-sion/-tion
(conclusion/celebration),
-ance/-ence
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
- прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y
(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
- наречий -ly (usually);
числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
-существительное + существительное (peacemaker);
-прилагательное + прилагательное (well-known);
- прилагательное + существительное (blackboard);
-местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
-образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play);
-образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее,
и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new
house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s
five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).

-Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
-Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why,
which, that, who, if, because, that’s why, than, so.
-Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since,
during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с who, which,
that.
-Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
-Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a
picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered
animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).
-Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).
-Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t
worry) форме.
-Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.
-Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
-Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
-Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
-Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me
at the station tomorrow. She seems to be a good friend.
-Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в
изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past,
Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
-Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple
Passive; Past Perfect Passive).
-Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall/should, would, need).
-Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в
плане настоящего и прошлого.
-Причастия настоящего и прошедшего времени.
-Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени)
без различения их функций.
-Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
-Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими
названиями).
-Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter).
Существительные в функции прилагательного (art gallery).
-Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по
правилу (little – less – least).
-Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные
местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody,
everything, etc.).
-Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).
-Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.
-Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,
их символике и культурном наследии;
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников),
распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную
лексику);
– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения.
Формируются и совершенствуются умения:
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
– семантизировать слова на основе языковой догадки;
– осуществлять словообразовательный анализ;
– выборочно использовать перевод;
– пользоваться двуязычным и толковым словарями;
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией
международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы
современного российского образования: Федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные
программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения
требованиям федеральных документов.
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common
European Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).
Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого
Советом Европы по повышению качества общения между европейцами-носителями разных
языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться,
приведет к более тесному сотрудничеству.
Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативнокогнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего
образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. особый акцент
делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к
самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми компетенциями,
а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским языком
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
культур и сообществ.
При создании программы авторами учитывались и психологические особенности
данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме
заданий, видах работы, методическом аппарате.
Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Английский в
фокусе» (Spotlight) авторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс для 9
классов, которые реализуют данную рабочую программу.
Общая характеристика УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 9 классов
Отличительные особенности
К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight)
в целом следует отнести:
-аутентичность языковых материалов;
-адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;
-соответствие структуры учебного материала модулей полной;
-структуре психологической деятельности учащихся в процессе познавательной
деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели,
самоконтроль, самооценка, самокоррекция;
-современные, в том числе компьютерные технологии;
-интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;
-личностная ориентация содержания учебных материалов;
-включенность родного языка и культуры;
-система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных
способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
-межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на
другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира;
-возможности дифференцированного подхода к организации образовательного
процесса;
-воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для

социализации учащихся.
Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе демонстрирует его
соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным
является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя с одной
стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка, с другой.
Учебники «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным
планом (3 часа в неделю).
Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль,
рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля,
формулируют его цели и задачи на одном уроке.
Учебник «Английский в фокусе» для 9 классов состоит из 8 тематических модулей,
каждый из которых включает 10 уроков (а также домашнее чтение) и один резервный урок
– для планирования по усмотрению учителя – с учетом особенностей освоения материала и
данных педагогической диагностики в конкретной группе учащихся.
Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки модуля,
выделяя ведущий вид речевой деятельности. Так, урок «а» – это урок развития навыков
чтения и устной речи, «b» – аудирования и устной речи, урок «c» – урок освоения нового
грамматического материала, урок «е» – урок развития навыков и умений продуктивного
письма.
На регулярной основе в учебников для 9 классов своё место в каждом модуле нашли
последовательные задания, направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов, а
также систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, на новом этапе
обучения обогащение словаря учащихся выходит далеко за пределы освоения новой
тематической лексики в процессе изучения новых тем.
В структуре учебника есть Приложение Grammar Check, которое предлагается
использовать как в качестве дополнительного материала при формировании языковых
навыков, так и средства дифференцированного обучения.
Компоненты УМК «Английский в фокусе»
Полноценный состав курса «Английский в фокусе 5–9» является его важной
характеристикой. УМК состоит из:
· учебника;
· рабочей тетради;
· книги для учителя;
· книги для чтения;
· языкового портфеля;
· CD для занятий в классе;
· CD для самостоятельных занятий дома;
· вебсайта курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru
· сборника контрольных заданий.
Очевидно, что в дополнение к традиционным, новые
компоненты УМК (языковой портфель, вебсайт) обеспечивают
последовательное решение обновленных задач современного
школьного языкового образования.

Содержание
Межличностные
взаимоотношения в
семье,
со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций. Внешность
и черты характера
человека.

Досуг и увлечения
(чтение, кино, театр,
музеи, музыка). Виды
отдыха, путешествия.
Молодежная
мода.
Покупки

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Название модуля
Характеристика учебной деятельности
Listening
and - расспрашивают собеседника и отвечают на его
speaking
(1
ч),- вопросы, высказывают свою точку зрения о
Grammar in use (1 проблемах взаимоотношений в семье, семейных
ч), Writing skills (1 обязанностях;
ч)
(Module
2); - начинают, ведут/продолжают и заканчивают
Listening
and диалоги в стандартных ситуациях общения
speaking
(1
ч),- (выражение критики извинения, недовольства);
Grammar in use (1 ч) анализируют,
обобщают,
представляют
(Module 3).
информацию по теме;
- обсуждают проблемные вопросы и предлагают
- свои способы их решения;
- воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
- - воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
- воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
- - читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной
- глубиной понимания;
оценивают
прочитанную
информацию,
обобщают и выражают свое мнение;
- пишут электронное письмо о необычном
случае;
- распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
- изучают, тренируют и правильно употребляют
в речи Infinitive/-ing forms; too/enough;
прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past
Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous,
used to, would;
- изучают и употребляют в речи идиомы по теме
дом;
Grammar in use (1 - расспрашивают собеседника и отвечают на его
ч), Vocabulary and вопросы, высказывают свою точку зрения о
speaking
(1
ч), праздниках;
Writing skills (1 ч), - начинают, ведут/продолжают и заканчивают
English in use (1 ч) диалоги в стандартных ситуациях общения
(Module
1); (выражение
предпочтений,
выдвижение
Vocabulary
and предложений,
идей,
организация
встреч,
speaking
(1
ч), выражение мнения, рекомендаций);
Writing skills (1 ч), анализируют,
обобщают,
представляют
English in use (1 ч) информацию по теме;
(Module 3); Reading - обсуждают проблемные вопросы и предлагают
and vocabulary (1 ч) свои способы их решения;
(Module
4); - воспринимают на слух и полностью понимают
Listening
and речь учителя, одноклассников;
speaking
(1
ч), - воспринимают на слух и выборочно понимают
Grammar in use (1 аудиотексты, выделяя нужную информацию;
ч), Vocabulary and - воспринимают на слух и понимают основное
speaking
(1
ч), содержание аудиотекстов;

Здоровый
образ
жизни: режим труда и
отдыха,
спорт,
сбалансированное
питание, отказ от
вредных привычек

Writing skills (1 ч), - по репликам прогнозируют содержание текста;
English in use (1 ч) - читают аутентичные тексты разных жанров и
(Module 5).
стилей (анкеты, статьи, диалоги, рассказы) с
разной глубиной понимания;
- предлагают свои версии окончания рассказов;
оценивают
прочитанную
информацию,
обобщают и выражают свое мнение;
- составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
- описывают события;
- пишут небольшой рассказ;
- кратко излагают события, текст;
- составляют опросник по теме;
- пишут электронное письмо;
- выполняют поиск информации в сети Интернет;
- распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
- изучают, тренируют и правильно употребляют
в речи Present Simple, Present Continuous, Present
Perfect, Present Perfect Continuous; relative clauses,
would
prefer/would
rather/sooner;
наречия
времени,
восклицательные
междометия,
употребление наречий в рассказе, сравнительная
и
превосходная
степени
сравнения
прилагательных;
- правильно употребляют в речи фразовые
глаголы, предлоги;
изучают
и
тренируют
способы
словообразования
причастий
настоящего/
прошедшего времени, глагола;
Reading
and - расспрашивают собеседника и отвечают на его
vocabulary (1 ч), вопросы, высказывают свою точку зрения о
Listening
and проблемах
здорового
образа
жизни,
speaking
(1
ч), безопасности, страхах, опасных ситуациях;
Grammar in use (1 - начинают, ведут/продолжают и заканчивают
ч), Vocabulary and диалоги в стандартных ситуациях общения
Speaking
(1
ч), (беседа по телефону, вызов экстренной службы,
Writing skills (1 ч), запрос информации, распоряжения, принятие
English in use (1 ч), совместных решений);
Across
the анализируют,
обобщают,
представляют
curriculum (1 ч) информацию по теме;
(Module 7); Reading - обсуждают проблемные вопросы и предлагают
and vocabulary (1 ч), свои способы их решения;
Listening
and - воспринимают на слух и полностью понимают
speaking
(1
ч), речь учителя, одноклассников;
Grammar in use (1 - воспринимают на слух и выборочно понимают
ч), Vocabulary and аудиотексты, выделяя нужную информацию;
speaking
(1
ч) - воспринимают на слух и понимают основное
(Module 8).
содержание аудиотекстов;
- по репликам прогнозируют содержание текста;
- читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, анкеты, диалоги, рассказы) с
разной глубиной понимания;

Школьное
образование,
школьная
жизнь,
изучаемые предметы
и отношение к ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы
в
различное время года

Across
the
curriculum (1 ч)
(Module
3);
Grammar in use (1
ч), English in use (1
ч)
(Module
4);
Reading
and
vocabulary (1 ч),
Across
the
curriculum (1 ч)
(Module 5).

Мир
профессии. Writing skills (1 ч)
Проблемы
выбора (Module 8).

оценивают
прочитанную
информацию,
обобщают и выражают свое мнение;
- составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
- пишут краткое изложение текста;
- пишут сочинение-рассуждение,
- электронное письмо о несчастном случае;
- распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
- изучают, тренируют и правильно употребляют
в речи Conditionals (0, 1, 2, 3); модальные
глаголы в настоящем времени; предлоги, словасвязки; косвенная речь, глаголы, передающие
значения косвенной речи, относительные
местоимения;
изучают
и
тренируют
способы
словообразования существительного, глагола;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
проблемах экологии, животном мире, погоде,
природных катастрофах;
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения;
анализируют,
обобщают,
представляют
информацию по теме;
- обсуждают проблемные вопросы и предлагают
свои способы их решения;
- воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
- воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
- по репликам прогнозируют содержание текста;
- читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной
глубиной понимания;
оценивают
прочитанную
информацию,
обобщают и выражают свое мнение;
- составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
- пишут эссе о проблемах утилизации и
переработки отходов;
- распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
- изучают, тренируют и употребляют в речи
Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; союзы
both … and, either … or, neither … nor
изучают
и
тренируют
способы
словообразования;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о

профессии.
Роль
иностранного языка в
планах на будущее

Вселенная и человек.
Природа: флора и
фауна.
Проблемы
экологии.
Защита
окружающей среды.
Климат, погода.
Уcловия проживания
в городской/сельской
местности.
Транспорт

Reading
and
vocabulary (1 ч),
Vocabulary
and
speaking
(1
ч),
English in use (1 ч),
Going green 2 (1 ч)
(Module 2); Going
green 4 (1 ч)
(Module 4); Reading
and vocabulary (1 ч),
Listening
and
speaking
(1
ч),
Vocabulary
and
speaking
(1
ч),
Writing skills (1 ч),
English in use (1 ч),
Going green 6 (1 ч)
(Module 6); English
in use (1 ч), Going
green 8 (1 ч)
(Module 8)

профессии, собеседовании;
анализируют,
обобщают,
представляют
информацию по теме;
- читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, письма) с разной глубиной
понимания;
оценивают
прочитанную
информацию,
обобщают и выражают свое мнение;
- составляют план, письменного сообщения;
- пишут письмо-сопровождение о приеме на
работу;
- распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
проблемах экологии, животном мире, погоде,
природных катастрофах, благотворительной
деятельности,
приютах
для
животных,
памятниках культуры; космоса;
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения
(убеждение принять участие в акции, объяснение
маршрута, запрос информации о маршруте, дача
свидетельских показаний);
анализируют,
обобщают,
представляют
информацию по теме;
- обсуждают проблемные вопросы и предлагают
свои способы их решения;
- осуществляют поиск информации в сети
Интернет,
критически
анализируют
ее,
обсуждают;
- воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
- воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
- по репликам прогнозируют содержание текста;
- читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной
глубиной понимания;
оценивают
прочитанную
информацию,
обобщают и выражают свое мнение;
- выходят из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств;
- пользуются различными стратегиями работы с
письменным/аудио- текстом;
- выделяю основную мысль, главные факты в
тексте;
- планируют свое речевое/неречевое поведение;
- составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
- пишут буклет о жизни на Земле;

Средства
массовой
информации
и
коммуникации
(пресса, телевидение,
радио, Интернет)

Listening
and
speaking
(1
ч),
Vocabulary
and
speaking
(1
ч),
Writing skills (1 ч)
(Module 4).

Страна/страны
изучаемого языка и
родная страна, их
географическое
положение, столицы и
крупные
города,
регионы,
достопримечательнос
ти,
культурные

Reading
and
vocabulary (1 ч),
Listening
and
speaking
(1
ч),
Culture corner 1 (1
ч), Special days (Sp
on R) (1 ч), Across
the curriculum (1 ч)
(Module 1); Culture

- личные электронные письма по теме;
- составляют анкету по теме «Памятники
культуры в опасности»;
- распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
- изучают, тренируют и правильно употребляют
в речи The causitive, страдательный залог,
вопросительные слова с ever, прилагательные с
эмоционально-оценочным значением;
- изучают, тренируют способы словообразования
абстрактных
существительных,
глагола,
повторяют основные продуктивные модели
словообразования разных частей речи;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
проблемах
использования
компьютера
в
различных
сферах
жизнедеятельности,
пользования
сетью
Интернет,
качества
вебсайтов;
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения
(предложение/реакция на способы решения
проблемных ситуаций, сомнения, способы
выражения
неуверенности,
высказывание
мнения);
анализируют,
обобщают,
представляют
информацию по теме;
- обсуждают проблемные вопросы и предлагают
свои способы их решения;
- воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
- читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, письмо) с разной
глубиной понимания;
оценивают
прочитанную
информацию,
обобщают и выражают свое мнение;
- пишут краткое изложение прочитанного текста;
- распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
- правильно употребляют в речи фразовые
глаголы; предлоги
- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящихся
к
разным
коммуникативным типам речи;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки;
- представляют монологическое высказывание о
реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
- читают несложные аутентичные тексты разных

особенности
corner 2 (1 ч), Old
(национальные
neighbours (Sp on R)
праздники,
знаменательные даты,
традиции,
обычаи),
страницы
истории,
выдающиеся люди, их
вклад в науку и
мировую культуру

жанров и стилей с разной глубиной понимания,
оценивают полученную информацию, выражают
свое мнение;
- узнают об особенностях образа жизни, быта и
культуры стран изучаемого языка;
- формируют представление о сходстве и
различии в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
- понимают роль владения иностранным языком
в современном мире;
- пишут электронные письма по предложенной
тематике;
- выполняют индивидуальные, парные и
групповые проекты;
- употребляют фоновую лексику и знакомятся с
реалиями стран изучаемого языка.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. УМК SPOTLIGHT – 9
№
урока
1
2
3

4
5

6
7

8
9
10
11
12

13
14
15

16
17

18
19
20

Тема урока

Лексика/ Грамматика

МОДУЛЬ 1. Праздники (14 ч)
Вводный урок
Повторение видовременных форм глаголов
Национальные праздники и фестивали
Лексика по теме «Праздники
Чтение и лексика
и празднования»
Приметы и предрассудки
Лексика по теме «Приметы и предрассудки»;
Аудирование и устная речь
Выражение озабоченности и обеспокоенности
Present Tenses
Видовременные формы глаголов
do/go/have в устойчивых словосочетаниях
группы настоящих времен. Грамматика Present Tenses
Праздники и торжества
Особые случаи/ торжества, праздники;
Лексика и устная речь
Идиомы с cake
Относительные придаточные предложения
Статья: описание события. Письмо
Описание праздников;
средства выразительности при описании
Изучение и использование языка
Словообразование: прил. и причастия
Словообразование
Дифференциация значений слов. Фразовый
глагол turn.
Предлоги с прилагательными
Национальный праздник индейцев
Этнические праздники/ фестивали
Северной Америки. Культуроведение
Татьянин день – День студентов.
Правила общения в России
Английский в фокусе о России
Тест входного контроля
День памяти. Дополнительное чтение. Историческая память, поминовение.
Межпредметные связи
Распознавание: remember/remind/memorise
Активизация лексико-грамматических ЛЕ по теме модуля. Видовременные формы
навыков
глаголов группы Present
Предлоги с прилагательными
Модульный тест по теме
Активизация лексико-грамматических навыков
Резервный урок. Повторение по теме
Обобщающее повторение
МОДУЛЬ 2. Жизнь/ Образ жизни и среда обитания (13 ч)
Жизнь на международных космических Жилище, город/ деревня, образ
станциях
жизни, работа по дому
Чтение и лексика
Взаимоотношения в семье Аудирование Родственные связи, отношения в семье
и устная речь
Идиомы с house/ home.
Неличные формы глагола: инфинитив, Бытовые насекомые; взаимоотношения в семье
ing-форма
Infinitive/-ing forms
Грамматика
too – enough
Жизнь в городе и в селе
Город/деревня; соседи (прилагательные).
Лексика и устная речь
Предлоги места
(Электронное) письмо личного
Прямые и косвенные вопросы
характера
Изучение и использование языка
словообразование: сущ. от прил.
Словообразование
Распознавание значений слов Предлоги
Инфинитив/-ing формы (повторение)
Фразовый глагол make

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31
32

33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

Резиденция премьер-министра
Правительство, премьер-министр,
Великобритании. Культуроведение
официальная резиденция
О старых русских деревнях.
Английский в фокусе о России
Животные в опасности. Проблемы
Фауна: виды и классы; исчезающие
экологии. Межпредметные связи
виды животных
Активизация лексико-грамматических
навыков
Модульный тест по теме
Активизация лексико-грамматических навыков
Резервный урок. Повторение по теме
Обобщающее повторение
МО ДУЛЬ 3. Очевидное-невероятное (12 ч)
В поисках Несси. Чтение и лексика
ЛЕ по т. «Загадочные существа, чудовища»
Сны и кошмары
ЛЕ по т. «Сны, кошмары»
Аудирование и устная речь
Видовременные
формы
глаголов ЛЕ по т. «Совпадения»
группы прошедших времен.
Past Tenses (практика использования)
Грамматика
used to/ would
Иллюзии
Оптические иллюзии, сознание
Лексика и устная речь.
must/
can’t/
may
при
выражении
предположений
Рассказы. Письмо.
ЛЕ
для
выражения
чувств,
средства
логической связи
Изучение и использование языка
словообразование: сложные прилагательные;
Словообразование
Распознавание значений слов
фразовый глагол come, предлоги
Самый знаменитый английский замок
Замки с привидениями
с привидениями. Культуроведение
О домовых и русалках - русских
призраках
Английский в фокусе о России
Стили в живописи. Дополнительное Геометрические фигуры, стили в живописи,
чтение. Межпредметные связи
описание картины; идиомы с paint
Активизация лексико-грамматических
навыков
Модульный тест по теме
активизация лексико-грамматических навыков
Резервный урок. Повторение по теме
Обобщающее повторение
МО ДУЛЬ 4. Современные технологии (12 ч)
Роботы. Чтение и лексика
ЛЕ по теме современные технологии
Компьютерные проблемы Аудирование компьютерные технологии, проблемы с
и устная речь
компьютером
Способы выражения будущих действий. Способы выражения будущих действий;
Грамматика
придаточные времени, цели, результата
Интернет
Интернет;
Лексика и устная речь.
идиомы по теме «Современные технологии»
Сочинение-выражение мнения
подростки и высокие технологии,
Письмо.
слова - связки
Изучение и использование языка
словообразование: существительные от
Словообразование
глаголов, фразовый глагол break
Распознавание значений слов. Устойчивые
словосочетания с предлогами. Способы
выражения будущих действий (закрепление)
ТВ-программа о новинках в мире
высоких технологий. Культуроведение

46
47

48
49
50
51

52
53

54
55
56

57
58

59

60
61
62
63

64
65
66

67

Робототехника в России.
Английский в фокусе о России
Электронный мусор и экология
электронный мусор и экология
Проблемы экологии. Межпредметные
связи
Активизация лексико-грамматических
навыков
Модульный тест по теме
Резервный урок. Повторение по теме.
Обобщающее повторение
МОДУЛЬ 5. Литература и искусство (12 ч)
Досуг и влечения. Чтение и лексика
Виды искусства, профессии в искусстве,
материалы; видовременные формы глаголов
(практика использования)
Это искусство?
стили музыки, вкусы и предпочтения
Аудирование и устная речь
Степени сравнений прилагательных и классическая музыка, прилагательные по теме
наречий. Грамматика
Степени сравнений прилагательных и наречий,
исключения, наречия меры и степени
Фильмы.
кино, фильмы; идиомы по теме «Развлечения»
Лексика и устная речь.
(Would) prefer/ Would rather/sooner
Отзыв о прочитанной книге, фильме.
отзыв на книгу/ фильм, описание фильма;
Письмо
выражение мнения, рекомендаций
Изучение и использование языка
словообразование: глаголы, фразовый глагол
Словообразование
run. предлоги. Распознавание значений слов.
Видовременные формы глаголов (практика
использования)
Уильям Шекспир. Культуроведение
Драматургия Шекспира
Великие произведения искусства:
Третьяковская галерея.
Английский в фокусе о России
У. Шекспир «Венецианский купец».
Дополнительное чтение.
Межпредметные связи
Активизация лексико-грамматических
навыков
Модульный тест по теме
Резервный урок. Повторение по теме.
Обобщающее повторение
МО ДУЛЬ 6. Город и горожане (12 ч)
Город и общественная жизнь.
люди в городе, животные, помощь животным
Чтение и лексика
Видовременные формы глаголов
(практика использования)
Дорожное движение.
карта города, дорожное движение,
Аудирование и устная речь
дорожные знаки
Страдательный залог. Грамматика
Видовременные формы глаголов в
страдательном залоге, каузативная форма
Общественные услуги, работа
услуги населению, профессии, прилагательные
Лексика и устная речь
для описания профессий, идиомы с -self
Возвратные местоимения
Электронное письмо другу.
прилагательные с эмоционально-оценочным
значением
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76
77
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80
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Изучение и использование языка
Словообразование

словообразование: глаголы
фразовый глагол check, предлоги
Распознавание значений слов
Страдательный
залог
(практика
использования)
Добро пожаловать в Сидней, Австралия. описание города, отработка словообразования
Культуроведение
различных частей речи
Московский Кремль.
Английский в фокусе о России
Экологически безопасные виды
транспорта. Проблемы экологии.
Межпредметные связи
Активизация лексико-грамматических
навыков
Модульный тест по теме
Резервный урок. Повторение по теме.
Обобщающее повторение
МОДУЛЬ 7. Вопросы личной безопасности (12 ч)
Страхи и фобии. Чтение и лексика
Эмоциональные состояния, страхи и фобии;
идиомы для описания эмоциональных
состояний
Скорая помощь. Аудирование и устная службы экстренной помощи;
речь
выражение просьбы
Условные предложения. Грамматика
Придаточные предложения условия 0,1,2,3
типов
Привычки. Лексика и устная речь.
привычки, питание и здоровье
Модальные глаголы
Сочинение-рассуждение «За и против». польза и вред компьютерных игр;
Письмо
Средства логической связи в тексте;
Средства выражения мнения
Изучение и использование языка
словообразование: глаголы
Словообразование
фразовый глагол keep, предлоги
Распознавание значений слов
Осторожно! Опасные животные США.
опасные животные, глаголы по теме
Культуроведение
Решение проблем: телефон доверия.
личная безопасность и самооборона
Английский в фокусе о России
Защити себя сам – об основах личной
личная безопасность и самооборона
безопасности и самообороны.
Дополнительное чтение.
Межпредметные связи
Активизация лексико-грамматических
навыков
Модульный тест по теме
Резервный урок. Повторение по ткмк.
Обобщающее повторение
МОДУЛЬ 8. Трудности (16 ч)

87

Никогда не сдавайся!
Чтение и лексика

88

Экстремальный спорт.
Аудирование и устная речь
Прямая и косвенная речь.
Грамматика

89

сила духа, само преодоление; части тела,
повреждения
антонимы (прилагательные, наречия)
риски;
выражение одобрения/неодобрения
Косвенная речь;
местоимения с some/any/every/no
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100
101
102

Правила выживания Лексика и устная правила выживания; туризм
речь
идиомы по т. «Животные»
Разделительные вопросы
Заявление о приёме на работу, в клуб.
Анкета, резюме
Письмо
Изучение и использование языка
словообразование: практика
Словообразование
фразовый глагол carry, предлоги
Распознавание значений слов
косвенная речь (практика)
Хелен Келлер. Культуроведение
Вдохновляющая людей: Ирина Слуцкая.
Английский в фокусе о России
Итоговый лексико-грамматический тест
Вызов Антарктиды. Проблемы
экология
экологии. Межпредметные связи
Активизация лексико-грамматических
навыков
Модульный тест по теме
Обобщающее повторение по теме.
Резервный урок. Повторение. Контроль
лексики, грамматики
Резервный урок. Повторение. Контроль
устной речи в пределах тематики.
Итоги учебного года

