


 

 
 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)   

      образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089).  

 Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык. 2004г. 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2009/2010 учебный год. 

 Учебно-методический комплект  “Spotlight 9” для 9 класса (восьмой год обучения) авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина  (2009г.), 

рекомендованный  Министерством  образования  и науки РФ. 

 

Материально-техническое обеспечение предмета «Иностранный язык (английский)» 

В УМК  по английскому языку для 9 класса общеобразовательных учреждений входят: 

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

 Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.  

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

  Книга для чтения авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

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

 Звуковое пособие  для работы в классе (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю. Ваулина. 

 Звуковое пособие  для учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

 

Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии  с Федеральным базисным учебным 

планом для общеобразовательных учреждений.  

На основании примерной программы Минобрнауки РФ, содержащей требования к минимальному объему содержания образования по 

английскому языку и с учетом направленности классов реализуется программа базового уровня в 9 классе. 

Цели обучения: 

 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

 Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в чтении, говорении, аудировании, письме; 

 Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, сферами, ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

 Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка, формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 



 Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 Учебно- познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в т. ч. и с использованием информационных технологий; 

 Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользования им, воспитание 

качеств гражданина, патриота, развитие национального самосознания, толерантного отношения к прояалениям иной культуры. 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Предмет «иностранный язык» входит в образовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения. Иностранный язык 

как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного 

подхода к обучению иностранному языку (английскому). 

Описание места в учебном плане 

Основное назначение предмета «иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 

осуществить иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Модульное построение учебника «Английский в фокусе» для 9 класса предполагает работу с модулем как основной структурой единицей курса. 

Модуль – блок уроков, предназначенный для достижения группы целей, связанных с автономным, логически целостным фрагментом содержания. 

На основании Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение предмета «английский 

язык» в 9 классе выделяется 102 часа из расчёта 3 учебных часа в неделю. В связи с расписанием на данный учебный год и учебным планом 2 урока 

выпадают на государственные праздники, программа скорректирована до 100 часов. Из них на итоговые контрольные уроки отводится 4 часа, на уроки 

повторения – 4 часа. 

Содержание курса 

I четверть Module 1 – Celebrations  

                                        Module 2 – Life and living  



II четверть Module 3 – See it to believe it  

                                            Module 4 – Technology  

III четверг Module 5 – Art and Literature  

                                               Module 6 – Town and Community  

IV четверть Module 7 – Staying safe  

                                                 Module 8 – Challenges  

Характеристика класса 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей учащихся в данном классе. Количественный состав группы 13 человек обучаются в 

группе (9 мальчиков, 4 девочки). Успеваемость за предыдущий аттестационный период выше среднего, степень активности и самостоятельности на уроке 

высокая, уровень сформированности саморегуляции средний, уровень сформированности учебной мотивации средний, характер взаимоотношений  в классном 

коллективе конфликтный. Уровень обученности, уровень усвоения знаний (обучаемость) высокие, воспитательные возможности детей средние. Основная масса 

обучающихся группы с высоким и средним уровнями способностей, что обусловило включение в материал уроков материала повышенного уровня сложности. 

Универсальные учебные действия сформированы, ведущий канал восприятия информации – семантический (информация воспринимается при визуальном 

контакте устно и письменно). 

Личностные, предметные и метапредметные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

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                                           

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности    способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе   

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образов  на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, освоение социальных норм, развитие 

морального сознания, компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 



формирование коммуникативной компетенции, 

формирования ценности здорового образа жизни, экологического сознания, важности семьи и человека с ней, эстетического сознания, 

саморазвития, 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», осознание возможности самореализации посредством иностранного языка, стремление к совершенствованию речевой культуры в целом,  

развитие воли, целеустремлённости, творческого начала, трудолюбия, дисциплинированности, 

формирование толерантного отношения к другим культурам и их представителям. 

Метапредметные результаты 

целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

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

учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности 

ее решения; 

владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и 

помехам; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора, 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на 

основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного второстепенного; последовательности, 

причинно-следственной логической связи описываемых событий); 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 

партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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 учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности). 

 развитие умения планировать свое 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, 

 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание по заголовку, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты 

 В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 



 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 



 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

Планируемые результаты 

 социальная адаптация; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознание места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомление представителей других стран с культурой своего народа; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы: 
1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089).  

 

2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык. 2004г. 

 

3. Учебно-методического комплект “Spotlight10” для 10 класса под редакцией В.Эванс, Дж. Дули, Б.Оби, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой,включающий 
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