
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 9  класса 

(профильный уровень) 

             Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, примерной программы основного общего 

образования по английскому языку с учетом авторской программы по 

английскому языку к УМК «Spotlight» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений В.Г.Апальков 

(http://www.prosv.ru/umk/spotlight), а также в соответствии с учебным планом 

МАОУ Лицей №17 г. Калининграда на 2022-2023 учебный год. 

Место предмета в базисном плане. 

         Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта Английский в фокусе «Spotlight» для 9 класса под 

редакцией Ю. И. Ваулиной, Д. Дули,   О. Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express 

publishing. Просвещение, 2014. В соответствии с учебным планом МАОУ 

Лицей №17 на изучение английского языка в 9 классе отводится 4 часа в 

неделю (136 часа в год), включая в себя 73 часа учебного предмета и 29 часов 

внутрипредметного модуля «Страноведение». При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Таким образом, 70% учебного времени - это объем инвариантной части, а 

30% учебного времени составляют вариативную часть программы 

(внутримпредметный модуль). В конце каждой четверти предусмотрены 

четыре контрольных работы: по говорению, аудированию, чтению, письму. 

Также предусмотрены три итоговых контроля: входящий, промежуточный и 

итоговый. 

Содержание курса 

Модуль 1 «Праздники и празднования» Количество часов-16 

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, 

торжества, историческая память, поминовение. Способы образования 

Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. Предлоги. 

Грамматические времена. Наречия. Восклицания. Определительные 

придаточные предложения. Использование прилагательных и наречий в 

описании. Статья «День Памяти». Выражение озабоченности и 

обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения расположения и 

антипатии. Письмо описательного характера. Проект «День Победы». 



 

Модуль 2 «Жизнь/Образ жизни и среда обитания» Количество часов-13 

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 «дом». Словообразование существительных 

от прилагательных. Фразовый глагол «make» Прямые и косвенные вопросы. 

Выражение неодобрения, порицания, извинения. Письмо личного характера, 

электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра «Жизнь на 

Земле в условиях невесомости». Проект «Животные в опасности». 

Модуль 3 «Очевидное, невероятное» Количество часов-17 

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 времён прошедшего времени. Зависимые предлоги. 

Временные формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). 

Фразовый глагол «make». Статьи «Замок с привидениями», «Стили в 

живописи». 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» Количество часов-16 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с 

персональным компьютером, Интернет, подростки и высокие технологии. 

Способы выражения будущего времени, придаточные времени, придаточные 

цели. Словообразование. Фразовый глагол «break». Идиоматические 

выражения, связанные с технологиями. Предлоги. Связки. Статьи «Выставка 

приспособлений». Выражения решения проблемы, ответа. Письмо 

«Выражение мнения». 

Модуль 5 «Литература и искусство» Количество часов-15 

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. (Идиоматические выражения, связанные 

с темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи 

«Уильям Шекспир», «Венецианский купец». Выражение мнения, 



рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный 

пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира». 

Модуль 6 «Город и горожане» Количество часов-16 

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, каузативная форма, местоимения с –

ever, зависимые предлоги, возвратные местоимения. Идиоматические 

выражения, связанные с –sеfl. Прилагательные с эмоционально - оценочным 

значением. Фразовый глагол «check». Словообразование: существительные с 

абстрактным значением (-hood, -ity, -age). Статьи «Добро пожаловать в 

Сидней – Австралия», «Экологически чистый транспорт». Электронное 

письмо другу о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об 

одном из российских городов. Сочинение об истории московского Кремля. 

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности» Количество часов-16 

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, 

модальных глаголов. 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-, -e). 

Статьи «Осторожно! Опасные животные в США!», «Защити себя». 

Сочинение-рассуждение «Жестокие виды спорта: за против». Письменное 

краткое изложение содержания текста. 

Модуль 8 «Трудности» Количество часов-27 

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, антонимов, 

разделительных вопросов. Идиоматические выражения, связанные лексикой 

по теме «Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. 

Фразовый глагол «carry». Словообразование. 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». 


