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Аннотация к рабочим программам по английскому языку 9 класс 

 

на 2016-2017 учебный год 

 

Учителя: Суетина И.И., Окунева Н.В., Березина В.А. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 
Дж. Дули, Ю.В.Ваулина  Английский в фокусе. 9 класс. М.: Просвещение, 2010 

 

                                       

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов) 

 

9 класс  - 3 часа в неделю,  102 часа в год. 

 

Рабочая программа предназначена для 9 класса общеобразовательной школы и составлена 

на основе рабочей программы «Программы общеобразовательных учреждений» Английский 

язык  5-9 классы, Москва, «Просвещение», 2011, авторы: В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. 

Подоляко в соответствии в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования.  

 

Особенности преподавания английского языка  

- обучение ведется в группах из 10-15 человек; 

- использование аутентичных текстов; 

- необходимость использования CD-приложения на уроке; 

- использование наглядности (учебные изображения, плакаты, схемы, таблицы, карта); 

- перевод по словарю и с помощью языковой догадки; 

- ведение тетради-словарика; 

- метод опоры на физические реакции: песни с движениями, физкультминутки на английском 

языке; 

- создание проектов. 

 

Технологии обучения иностранному языку 

- технология коммуникативного обучения; 

- технология разноуровневого (дифференцированного) обучения; 

- технология модульного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

- интернет-технологии; 
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- технология индивидуализации обучения; 

- технология тестирования; 

- проектная технология; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- игровая технология; 

- технология развития критического мышления. 

Цели и задачи 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения,  

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 

пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного 

письма, открытки, эссе, короткие рассказы и статьи). 

Задачи курса: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу 

тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 

оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, 

бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

Предметное содержание 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

                       1. Празднования и праздники -13 часов 

                      2. Еда и покупки -12 часов 

                      3.Великие умы -14 часов 

                       4. Будь собой -16 часов 

                      5. Глобальные проблемы -16 часов 
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                      6. Обмен культурами -11 часов 

                       7. Образование -9 часов 

                       8. Приятное времяпровождение -11 часов 

                       Итого: 102 часа 

 

Планируемые результаты обучения  

 

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, 
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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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
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 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 


