
Аннотация к рабочей программе 

по английскому языку в 9 классе 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку 

в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК 

«Английский язык» (9 класс) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др. 

(издательство «Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили из 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 5—9 классов. В 

настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 

универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы 

соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в 

начальной школе. Рабочая программа составление на основе примерной программы 

основного общего образования по иностранным языкам ( английский язык ), авторской 

программы В.П.Кузовлека. Рабочая программа полностью соответствует ФГОС.  

Тематическое планирование рассчитано на 102 часа  из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 

В тематическое планирование по английскому языку для 9 класса включен ряд уроков по 

проектной методике как способ организации речевого взаимодействия учащихся. 

Использование метода проектов на уроке способствует акцентированию деятельностного 

подхода в целостном коммуникативно-ориентированном характере языкового образования. 

Также применяются на уроках компьютерные технологии как средство формирования 

информационно-коммуникативной компетенции обучающихся.  

Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с начальной 

школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени 

коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 

письме. Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся с учетом их 

интересов и возрастных психологических особенностей. Продолжается развитие умений 

школьников компенсировать недостаток знаний и умений на английском языке. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений – умение пользоваться 

справочником учебника, двуязычным словарем, толковым английским словарем, 

интернетом, электронной почтой. Продолжается накопление лингвистических знаний, 

позволяющих не только умело пользоваться английским языком, но и осознавать 

особенности своего мышления на основе сопоставления английского языка с русским, 

формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран говорящих на английском 

языке, представлений о достижениях культуры своего и англоговорящих народов в 

развитии общечеловеческой культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения 

таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 

индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный 

характер. 



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. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ В 9-М КЛАССЕ 

 В основу УМК для 9-го класса, как и двух предыдущих лет обучения, положен 

коммуникативный подход к овладению всеми аспектами иноязычной культуры (ИК): 

познавательным, учебным, развивающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта — 

всеми видами речевой деятельности. В 9-м классе доминирующими являются 

познавательный и учебный аспекты ИК, а среди видов речевой деятельности ведущими 

остаются чтение и говорение.  

Познавательный аспект Страноведческое содержание “English-9” призвано завершить 

формирование у учащихся представления о менталитете и культуре британской нации. 

В материал УМК включены самые разнообразные сведения о тех сферах жизни 

британского общества, которые не освещались или освещались в недостаточной степени в 

предыдущих классах: литература, музыка, средства массовой информации, медицина, 

образование, положение Великобритании в современном мире и т. д. При определении 

содержания УМК в первую очередь отбирались те факты и события, которые связаны с 

контекстом деятельности британских сверстников в указанных выше сферах. Отобранные 

сведения были организованы в 7 циклах  

Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения и 

постоянной оценки имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями 

о своей стране, о себе самих. Иными словами, имеет место своеобразный диалог культур. 

Сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, чужую страну и свою, учащиеся 

выделяют общее и специфичное, что способствует объединению, сближению, развитию 

понимания и доброго отношения к стране, ее людям, традициям. Сравнение также требует 

от учащихся проявления собственного мнения, собственной активной жизненной позиции 

по любому вопросу, что, в свою очередь, стимулирует и мотивирует стремление постоянно 

увеличивать и углублять объем знаний и о собственной стране, и о других странах. Таким 

образом, познавательный аспект способствует созданию мотивации.  

      Главное в процессе познания — не только накопление сведений о стране, но и познание 

людей, своих сверстников, их образа мыслей, поведения, отношения к общечеловеческим 

ценностям.  

 

Однако содержание рабочей программы основного общего образования имеет свои 

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

обучающихся, 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. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках 

данного курса направлены на: 

 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ 

в жизни современного человека , приобретение нового опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

 

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

 

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации 

и воспитанию граждан России; 

 

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У обучающихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, 

у них углубится представление о стране изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

 

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 

широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 



• дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения; 

 

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться 

переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным 

способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами 

самообразования 

 

и саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано 

заложить основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей 

ступени образования. 

Описание места предмета в учебном плане 

 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе 

отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 102, что даёт 

возможность учащимся по окончании основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать ИЯ 

для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования1. Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены динамикой 

развития школьников. К концу обучения в основной школе (9 класс) усиливается 

стремление школьников  к самоопределению. Помочь с самоопределением школьников 

призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса 

и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, 

способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к 

определению в нём места ИЯ: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо 

в качестве профильного. 

Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. 

 


