
                                                      Пояснительная записка           

1. Программа для 9 класса по английскому языку из образовательной области филология  

построена на основании   программы М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубаневой «Программа курса 

английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений» (Обнинск «Титул»,2010) и в соответствии с основными нормативными 

документами, определяющими структуру и содержание курса: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Областной базисный учебный план Челябинской области (приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 06.05.2009 № 01- 269). 

 Примерные программы основного и среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г №03- 1263). 

 Приказ Министра образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1068 

«Об утверждении федеральных перечней учебников. рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» (зарегистрирован Минюстом России 30 

января 2013 г., регистрационный № 26755). 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-

600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

 Рекомендации «О преподавании учебного предмета «Иностранный язык» в 2013-2014 

учебном году» ( приложение 4  к письму Министерства Образования и науки Челябинской 

области от 24 июля 2013 года) 

 2. Кол-во часов, предусмотренных программой  на учебный год -  102  

 3. Кол-во тем –  4 

 4. Количество часов по учебному плану – 102 

 5. Кол-во часов в неделю – 3 

6. Из них: 

контрольных работ –  4 

 7. Основные цели и задачи программы: 

  

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих – речевой, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 



—речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники 

достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 /Pre-intermediate/Waystage); 

— языковая компетенция— накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для 

равного этапа; 

—социокультурная компетенция— школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, 

широко представленным в учебном курсе; 

—компенсаторная компетенция— развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т.д.; 

—учебно-познавательная компетенция—    развивается желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными школьными школьникам способами ( в процессе 

выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), развиваются 

специальные учебные умения ( умения пользоваться словарями, умение интерпретировать 

информацию текста и др.); умение пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владения английским языком. 

 Продолжается развитие и воспитание  школьников средствами предмета «иностранный 

язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание 

важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре.  

8. Изменений в программе нет. 

9. Литература для ученика: 

1) Биболетова М.З. Учебник английского языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. 

2) Биболетова М.З. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. 

 

10. Литература для учителя: 

 

1) Биболетова М.З. Учебник английского языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. 

2) Биболетова М.З. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. 

 

 



3) Биболетова М.З. Книга для учителя с поурочным планированием к учебнику английского 

языка для 9 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. 

4) CD  к учебнику английского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений. – 

Обнинск: Титул. 

 

 Знания и умения учащихся по прохождению программы за данный учебный год. 

 В результате изучения английского языка в 9-м классе учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

-основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования(словосложение, аффиксация) 

-особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных типов 

коммуникативных предложений; 

-признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глагола, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений,  пассивного залога, косвенной речи, 

сложноподчиненных предложений с Conditional 3); 

-основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику); 

-роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры англоговорящих стран; 

Уметь: 

Говорение: 

-начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

-обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную лексику;  

-высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем; 

Делать краткие сообщения по темам: «Каникулы», «Межличностные отношения», «Досуг и 

увлечения», «Путешествие», «Переписка», «Родная страна и страны изучаемого языка», 

«Школьное образование», «Выбор профессии», «Спорт», «Молодежная культура»; 

-описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную мысль и 

основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему свое отношение, давать 

краткую характеристику персонажей; 

Аудирование: 

-воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в аудио- и 

видеозаписи: описаний, сообщений рекламно-информационного характера, рассказов, интервью с 

опорой на языковую догадку и контекст; 



-понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять значимую информацию; 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания прочитанного, 

определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, устанавливая логическую 

последовательность фактов текста, прогнозируя содержание по заголовку или по началу текста, 

восстанавливая текст из разрозненных абзацев или путем добавления опущенных фрагментов; 

- читать аутентичные тексты с полным пониманием содержания, устанавливая причинно-

следственную взаимосвязь  фактов и событий, обобщая и критически оценивая полученную 

информацию, комментируя факты и события с собственных позиций; 

- читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая ее с точки 

зрения значимости для решения коммуникативной задачи; 

Письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- делать выписки из текста для последующего использования в собственных высказываниях или 

для проектной деятельности; 

-писать поздравление, личное письмо, адекватно употребляя формулы речевого этикета; 

-писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и идей с использованием оценочных 

суждений и уместных лингвистических средств связи; - составлять небольшие эссе, письменно 

аргументируя свою точку зрения по предложенной теме; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 -социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями английского языка; 

-осознания места родного и изучаемого языков в полиязычном мире; 

-приобщения к ценностям мировой культуры; 

-ознакомления представителей англоязычных стран с социокультурными особенностями своей 

страны (в пределах изученной тематики). 

 


