МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА АБАКАНА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23»

Рабочая программа
по английскому языку

для 9 класса

1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа предназначена для обучения школьников в МБОУ
«СОШ №23» г. Абакана на основе линии учебно-методических комплектов Учебник
английского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений, авторы: О.Л. Гроза,
О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, В.В., Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова,Т.Н.
Рыжова, Е.Ю. Шалимова. Издание – Обнинск: Титул, 2006.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она
включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по английскому
языку и авторской программой учебного курса.
Данная программа рассчитана на 100 часов.
Программа призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию обучающихся на основе приобретения ими опыта в сфере учения, познания,
профессионально - трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и
творческой активности.
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение
следующей цели: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной; развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры.
Задачи курса:
-формировать у учащихся общеучебные и специфические умения и навыки через учебную
деятельность;
- формировать
деятельности;

ключевые

компетентности

посредством

учебной

и

внеурочной

-развивать навыки проектной деятельности;
-формировать способность и реальную готовность у школьников осуществлять
иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка;
- развивать и воспитывать школьников посредством учебного предмета;
- воспитывать уважение к иноязычной культуре, традициям и обычаям.
Основные формы и методы, технологии обучения:
- разноуровневое обучение;

-обучение в сотрудничестве;
-наглядно-иллюстративные методы;
-технология использования в обучении игровых методов;
-здоровьесберегающие технологии;
-информационно-коммуникационные технологии.
Типы уроков:
-урок изучения нового учебного материала;
-урок повторения и применения предметных знаний, умений, навыков;
-контрольный урок;
-урок решения практических, проектных задач;
-дискуссия, урок – путешествие, урок – презентация, урок- исследование.
Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Используются разные виды контроля для выполнения разных функций:


итоговый контроль и оценивание проводится раз в четверти по прохождении трех
разделов или в конце учебного года;
 промежуточный самоконтроль и оценивание интегрированных умений происходит
на двух последних уроках каждого раздела. Данный вид контроля позволяет
учащимся и учителю лучше увидеть успешные и проблемные места в освоении
материала;
 текущий контроль осуществляется на разных этапах урока, особенно тех, которые
предполагают продуктивную деятельность. Текущий контроль также может
осуществляться при проверке домашней работы.
В зависимости от организации работы контроль может проводиться в форме:
 наблюдений;
 опроса;
 оценочных суждений;
 тестирования.
Результат тестирования определяется процентом правильно выполненных заданий по
отношению к общему числу заданий:
 от 90-100% правильно выполненных заданий рекомендуется рассматривать как
высокий, отличный результат;
 от 80-89% правильный ответов – хороший результат;
 от 60-79% правильных ответов – удовлетворительный результат;
 менее 60% правильных ответов следует считать недостаточным, низким уровнем
выполнения задания.

2. Ожидаемые результаты освоения курса английского языка.
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;
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;
 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.

