Пояснительная записка
к рабочей программе по английскому языку для 9 класса
Рабочая программа составлена на основе нормативной правовой базы в области
образования:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями
(Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577; от 29.12.
2014 № 1644; от 31.12. 2015 №1577);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. №85; от
25.12.2013г. №72; от 24.11.2015г. №81);
 Фундаментальное ядро содержания общего образования. - М. «Просвещение» 2010г.
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. –М.: Просвещение, 2010г.
 Основная общеобразовательная программа основного общего образования НОУ
«Католическая гимназия г. Томска» (Пр. № 186 от 29.12.2014г.)
 Концепция преподавания английского языка в РФ от 9.04.2016г. №637-р
 Авторская программа УМК О.В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой
"Английский язык" серии "RainbowEnglish" для 9 класса общеобразовательных
учреждений
 Согласно учебному плану гимназии на учебный год количество часов в год 170, в
неделю -5.
Цели:
 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её
составляющих, а именно речевой, языковой и социокультурной межкультурной
компетенции.
 Коммуникативно-речевое вживание в англоязычную язычную среду на основе
взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, чтению и письму.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
Личностные универсальные учебные действия:
 воспитание осознания принадлежности к российской культуре, понимания различий
между ею и иностранными, и умения вести диалог культур;
Познавательные универсальные учебные действия.
 формирование и развитие языковых навыков, то есть навыков чтения, аудирования,
говорения, письма;
Регулятивные универсальные учебные действия.
 обучение учащихся стратегиям работы с текстом;
 активное использование английского языка во внеучебной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия.

 развитие коммуникативных навыков учащихся; составляющих, а именно:
Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное
общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и
письме), планировать свое речевое и неречевое поведение.
Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования
ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по
сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на
изучаемом языке.
Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое
межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка,
его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения;
сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и
различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е.
стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной
ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.
Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного
положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств,
страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах
жизнедеятельности иноязычного социума.
Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять
автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями,
специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного
овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных
информационных технологий.
I.
Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета
Личностные результаты:
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;осознание
возможностей самореализации средствами иностранного языка;стремление к
совершенствованию собственной речевой культуры в целом;формирование
коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтническойкоммуникации;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
трудолюбие, дисциплинированность;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданскойидентичности личности;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействоватьознакомлению с ней представителей других стран; толерантное
отношение к проявленияминой культуры; осознание себя гражданином своей страны
и мира.
Регулятивные результаты;
 умение ставить себе конкретную цель, планировать свою жизнь, прогнозировать
возможные ситуации.
 умение правильно поставить перед собой задачу, адекватно оценить уровень своих
знаний и умений, найти наиболее простой способ решения задачи.

 умение самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя,
находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех.
Коммуникативные результаты:
 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
 умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг
друга и уметь договариваться (работа в парах, группах).
Познавательные результаты:
 умение сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;владение
приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст
с разной глубиной понимания);
 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики 9класса;готовность и умение
осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;умение пользоваться
справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками,
двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами).
Предметные результаты:
В коммуникативной сфере (т. е. владении английским языком как средством общения).
Речевая компетенцияв следующих видах речевой деятельности:
Вговорении:
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартныхситуациях 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 в пределах
изученной тематики иусвоенного лексико-грамматического материала;описывать
события/явления, передавать основное содержание, основную мысльпрочитанного
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному,давать
краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
 воспринимать
на
слух
и
полностью
понимать
речь
учителя,
одноклассников;воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных аудио- ивидеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам
речи(сообщение/рассказ/интервью);
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,
контексткраткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты,
выделяязначимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманиемосновного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разны жанров и стилей с полным и
точнымпониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки

текста(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;
уметь оцениватьполученную информацию, выражать свое мнение;
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующейинформации.
В письме:
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевогоэтикета, принятых в англоговорящих странах;писать статьи, эссе,
выражающие своё мнение;составлять план, тезисы устного или письменного
сообщения; кратко излагать результатыпроектной деятельности.
Языковая компетенция(владение языковыми средствами):
 применение правил написания слов, изученных в 9 классе;
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка;
соблюдениеправильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложение
различныхкоммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное);правильное членение предложений на смысловые группы;
 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);
 понимание и использование явлений многозначности слов английского языка,
синонимии,антонимии и лексической сочетаемости;
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксическихконструкций английского языка; знание признаков изученных
грамматических явлений(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей,существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений,числительных, предлогов);
 знание основных различий систем английского и русского языков.
Социокультурная компетенция:
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
России ианглоязычных странах; применение этих знаний в различных ситуациях
формального инеформального межличностного и межкультурного общения;
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
англоязычныхстранах.
 знание употребительной фоновой лексики и реалий Великобритании,
некоторыхраспространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки,
пословицы);
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научнопопулярнойлитературы;
 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры Великобритании
(всемирноизвестных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
 представление о сходстве и различиях в традициях России и Великобритании;
 понимание роли владения английским языком в современном мире.

II.
Содержание учебного предмета.
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или
возможныхпотребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и
проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на
каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с
однимии теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их
концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или
аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным
углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления
схожихпроблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.
Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся
способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге
культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК
включаются аутентичные тексты, в определенной степени, подвергшиеся необходимой
адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта
необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается.
Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный
в государственном образовательном стандарте основного общего образования по
иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением
ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в
рамках следующей тематики.
1. Моя семья: Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
2.Мои друзья: межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха.
4. Школа. Школьная жизнь. Внеклассные мероприятия. Переписка с зарубежными
сверстниками.
5. Свободное время: досуг и увлечения. Виды отдыха. Карманные деньги. Молодёжная мода.
6. Страны изучаемого языка и родная страна.
7. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет.
В УМК-9 изучаемый лексический и грамматический материал группируется вокруг
следующих учебных ситуаций:
Unit 1. Mass Media: Radio, Television, The Internet.37 часов
Unit 2. The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers.38 часов
Unit 3. Science and Technology.52 часа
Unite 4. Being a Teenager.37 часов

III.

Тематическое планирование

№
п/п
1

Тема

Кол - во
часов
37

2

СМИ, кино, интернет
Печатные издания

3

Наука и технология

52

4

Быть подростком

37

5

Резерв

6

38

Итого

170

Приложение
Список литературы.
1.Учебник: Английский язык.RainbowEnglish 9кл. в 2 частях О. В. Афанасьева, И. В.
Михеева, К. М. Баранова.-М.: Дрофа, 2014.
2.О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, К.М.Баранова. Рабочая тетрадь. –М.: Дрофа, 2016.
3. CDдиск к учебнику и рабочей тетради английского языка.
4.О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к учебнику «Английский язык.
"RainbowEnglish" О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой для 9 класса. М.Дрофа,
2017 год
Интернет –ресурсы:
http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.exams.ru/
www.mingoville.com
www.englishteachers.ru
http://www.voanews.com/specialenglish
www.openclass.ru
http://www.mes-english.com/

