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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса разработана на основе 

авторской программы под редакцией Апалькова В.Г. «Английский в фокусе 2-11 классы. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников “Английский в фокусе”, М: 

Прсовещение – 2019 г., отвечающей требованиям ФГОС основного общего образования 

по иностранным языкам, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, 

отражающей требования к модернизации содержания обучения и методик преподавания 

иностранных языков на средней ступени обучения. 

УМК “Английский в фокусе» создан в соответствии с базисным учебным планом; 

ориентирован на государственный образовательный стандарт основного общего 

образования по иностранному языку. 

Разработан на основе методической концепции коммуникативного иноязычного 

образования, что обеспечивает: 

 познание культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной культурой; 

 развитие ученика как индивидуальности; 

 воспитание нравственной, духовной личности; 

 овладение иностранным языком как средством общения через систему упражнений 

в говорении, чтении, аудировании и письме. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основными  целями  обучения  в  9-ом  классе  является  закрепить,  обобщить   и  

систематизировать  приобретенные  учащимися  ранее  знания,  умения  и  навыки,  

сформировать  новые  и  подготовить  учащихся  к  последнему  году  обучения  и  

обеспечить гармоничный  переход  к старшему  этапу  обучения  с  учетом  требований  

государственного  стандарта  к  базовому  уровню  владения  иностранным  языком, а  

также  продолжить  обучение  иноязычной  культуре  и  обучение  владению  всеми  

аспектами  иноязычной компетенции: познавательным, учебным, развивающим  и  

воспитательным , а  внутри  учебного  аспекта  - всеми  видами  речевой  деятельности : 

чтением, говорением, аудированием, письмом. 

В течении учебного   года     регулярно проводится проверка  сформированности  

знаний , умений  и  навыков  по  аудированию, монологу,  диалогу и  беспереводному  

чтению , а также  проводятся  словарные  диктанты  и  лексико-грамматические  тесты. 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе для 8 класса 

основной школы. Вместе с тем, содержание рабочей программы для 9 класса имеет свои 

особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения 

учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых.  

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, 

увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое 

владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 

       Программа придерживается таких общих дидактических принципов, как научность, 

активность, сознательность. Весь материал УМК доступен для учащихся, так как 

излагается последовательно. Авторы пособия следуют методу индукции - от простого к 

сложному, т.е. материал излагается с постепенным нарастанием трудностей, исключает 

одновременное введение большого числа трудностей.  

Нужно отметить наглядность подаваемого материала. Учебник содержит множество 

иллюстраций, что облегчает понимание учащихся.    

Программа обучает всем аспектам и видам речевой деятельности, кроме того, авторы 

учитывают родной язык учащихся. Материалы учебника соответствуют современному 

подходу к обучению иностранным языкам. Авторы придерживаются принципов 

воспитывающего и развивающего обучения; сознательности, активности, наглядности.  



      УМК рассчитан на детей со средней мотивацией и успеваемостью. Предполагается 

дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности, для детей со слабой 

успеваемостью предполагается работа по обучению чтению, письму, элементарному 

переводу. Дети повышенного уровня обучаемости и обученности будут работать с 

дополнительной литературой, работа над учебными проектами и проведением мини-

исследований, работа по развитию диалогических навыков. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Иностранный язык» (ИЯ) относится к предметной области «Филология», 

формирует коммуникативную культуру школьников, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 525 часов по 3 

часа в неделю. В примерной программе по учебному предмету «Иностранный язык» для 

изучения предмета в 9 классе выделено 102 часа (3 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

Данная рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа: 3 часа в неделю, что 

соответствует объёму часов учебной нагрузки, определённому учебным планом 

общеобразовательного учреждения.  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной  образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по английскому языку направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в 9 классе являются: 

• 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; 

• формирование 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; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование 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 взаимо-

понимания; 

• 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; 



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование 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; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде; 

• 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; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• 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; 

• готовность и способность 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. 

 

Метапредметные результаты 

 

    В соответствии с ФГОС выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

• 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; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• 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; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 



• 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;  

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; 

Коммуникативные УУД 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты 

 

Предметными  результатами освоения выпускником основной школы содержания 

программы по английскому языку являются в сфере: 

 познавательной 
 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 трудовой 
 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом.  

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

фитнес). 

 

       В результате изучения английского языка  ученик научится: 

Лексическая сторона речи 
Ученик 9 класса научится: 



 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 использовать глаголы при помощи аффиксов; имена существительные при помощи 

суффиксов; имена прилагательные при помощи аффиксов; наречия при помощи 

суффикса; имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов; числительные при помощи суффиксов; cловосложение: 

существительное + существительное, прилагательное + прилагательное; конверсия: 

интернациональные слова и многозначные слова. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

 различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 фразовые глаголы; 

 принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Говорение. Диалогическая речь. 
Ученик 9 класса научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь. 

Ученик 9 класса научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 



 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 
Ученик 9 класса научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 
Ученик 9 класса научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 
Ученик 9 класса научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмостимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль 1.  Праздники и празднования 



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». Трудности для различия  лексических единиц. 

Выражение озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения 

расположения и антипатии. Письмо описательного характера. (13 часов) 

 

Модуль 2.  Жизнь/Образ жизни и среда обитания 

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». (12 часов) 

 

Модуль 3.  Очевидное, невероятное 

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. (12 часов) 

 

Модуль 4.  Современные технологии  

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». (12 часов)    

 

Модуль 5. Литература и искусство 

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. (12 часов) 

 

Модуль 6. Город и горожане  

 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 –sеlf. 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. 

(12 часов) 

 



 

 

Модуль 7. Проблемы личной безопасности 

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. 

(12 часов)   

 

Модуль 8. Трудности 

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. (12 часов) 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование модуля Количество часов 

1 Праздники и празднования 13 

2 Жизнь/Образ жизни и среда обитания 13 

3 Очевидное, невероятное 13 

4 Современные технологии 13 

5 Литература и искусство 13 

6 Город и горожане 13 

7 Проблемы личной безопасности  12 

8 Трудности 12 

 Итого 102 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Апальков В.Г. «Английский в фокусе. 2-11 классы. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников “Английский в фокусе”». - М.: «Просвещение», 2019г. 

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе. 9 класс. 

Учебник. ФГОС». - М.: «Просвещение», 2020. 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский язык. Английский в 

фокусе. 9 класс. Книга для учителя». - М.: «Просвещение», 2020г..  



4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Рабочая тетрадь к учебнику 

“Spotlight-9” для 9 класса общеобразовательных организаций». - М.: «Просвещение», 

2020г. 

5. Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotlight. 
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