ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе следующих
нормативных документов:








Федеральный
компонент
Государственных
образовательных
стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного)
образования.
Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего
образования. Английский язык. 2004г.
В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы.
М.:
«Просвещение», 2012.
Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2015/2016 учебный год.
Учебно-методический комплект “Spotlight 9” для 9 класса (восьмой год обучения)
авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина (2009г.), рекомендованный
Министерством образования и науки РФ.
Интернет ресурс: http://www.prosv.ru/umk/spotlight
Учебный план образовательного учреждения на 2015-2016 учебный год;
В УМК по английскому языку для 9 класса входят:









Учебник авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.
Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.
Рабочая тетрадь авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.
Звуковое пособие для работы в классе (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, Дж. Дули,
О.Подоляко, Ю. Ваулина.
Звуковое пособие для учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс,
Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.
Вебсайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru
Сборника контрольных заданий.
К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе»
(Spotlight) в целом следует отнести:



аутентичность языковых материалов;



адекватность методического аппарата целям и традициям



российской школы;



соответствие

структуры

учебного

материала

модулей

полной

структуре

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности:
мотивация, постановка цели,деятельность по достижению цели, самоконтроль,
самооценка, самокоррекция;



современные, в том числе компьютерные технологии;



интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;



личностная ориентация содержания учебных материалов;



включенность родного языка и культуры;



система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных
способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;



межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на
другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира;



возможности дифференцированного подхода к организации образовательного
процесса;



воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для
социализации учащихся;
Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе»
демонстрирует его соответствие основным направлениям модернизации общего
образования. Важным является полноценный состав УМК, что обеспечивает
качественную работу учителя с одной стороны, и качественное обучение/изучение
иностранного языка, с другой.
Учебник «Английский в фокусе» построен в соответствии с базисным учебным
планом (3 часа в неделю).
Учебник «Английский в фокусе» для 9 класса состоит из 8 тематических модулей,
каждый из которых включает 10 уроков (а также домашнее чтение) и один
резервный урок – для планирования по усмотрению учителя – с учетом
особенностей освоения материала и данных педагогической диагностики в
конкретной группе учащихся.
Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки
модуля, выделяя ведущий вид речевой деятельности. Так, урок «а» – это урок
развития навыков чтения и устной речи, «b» – аудирования и устной речи, урок «c»
- урок освоения нового грамматического материала, урок «е» – урок развития
навыков и умений продуктивного письма.

На регулярной основе в учебниках для 8 и 9 классов своё место в каждом модуле
нашли последовательные задания, направленные на освоение фразовых глаголов,
предлогов, а также систематизация знаний по словообразованию. Таким образом,
на новом этапе обучения обогащение словаря учащихся выходит далеко за пределы
освоения новой тематической лексики в процессе изучения новых тем.
Новым в структуре учебника является и Приложение Grammar Check, которое
предлагается использовать как в качестве дополнительного материала при
формировании языковых навыков, так и средства дифференцированного обучения.
В каждом модуле учебника “Spotlight 9” представлены уроки культуроведческого и
страноведческого характера (Culture Corner, Spotlight on Russia), которые
обеспечивают учащихся релевантными возрасту учебными материалами для
развития социокультурной и межкультурной компетенции. Следуя традициям
учебного курса, в составе каждого второго модуля есть урок дополнительного
чтения на межпредметной основе (Extensive Reading. Across the Curriculum), что в
значительной мере обеспечивает мотивацию учащихся к освоению АЯ как средства
познания окружающего мира. В учебнике 8 класса появляется новая регулярная
рубрика, посвященная экологии (Going Green).
Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных
достижений учащихся, который, как правило, объединен в один урок с вводной
страницей следующего модуля, выполняющей мотивирующую функцию и
обеспечивающей целеполагание.
Справочные материалы учебника, как и весь курс “Spotlight”,построены с учетом
развития самостоятельности учащимися при их использовании, роль родного языка
при этом трудно переоценить. Принцип учета родного языка реализуется и в
грамматическом

справочнике

и

в

поурочном

англо-русском

словаре.

В

Приложении к учебнику помещены тексты песен и задания к ним, рекомендуемых

к использованию в соответствии с темами модулей -как материал для
дополнительной дифференцированной работы с учащимися.

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часов из расчёта 3 часа в неделю в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных
учреждений. На основании примерной программы Минобрнауки РФ, содержащей
требования к минимальному объему содержания образования по английскому языку и с
учетом направленности классов реализуется программа базового уровня в 9 классе.

Контрольных работ за год: 16 (по всем видам речевой деятельности: аудирование, чтение,
письмо (содержащее лексику и грамматику), говорение.

Цели курса



Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной;
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в чтении,
говорении, аудировании, письме;
- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала;
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, сферами,
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в
родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям
и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы в 9 классе; формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в т. ч. и с использованием
информационных технологий;



Развитие и воспитание у школьников
- понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и
потребности пользования 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.

Актуальность данной рабочей программы обусловлена







необходимостью сформулировать основные цели и задачи обучения английскому
языку на данном этапе его изучения школьниками в соответствии с нормативными
документами, в том числе, с образовательной программой школы;
необходимостью чётко спланировать предлагаемый для изучения материал,
определить виды и формы занятий, методы обучения, аудиовизуальные средства и
формы контроля знаний, умений, навыков обучающихся, а также примерно
спрогнозировать домашнее задание для каждого урока. Всё это возможно сделать
при составлении развёрнутого календарно-тематического планирования, которое
является центральным элементом рабочей программы по предмету;
потребностью сформулировать на основе нормативно-правовых документов
требования к уровню подготовки выпускников 9 классов для определения тех
базовых знаний, умений, навыков, которыми они должны овладеть по окончании 9
класса;
определить материально-технические средства, необходимые для успешного
достижения цели и задач обучения иностранному языку на данном этапе и
согласовать перечень необходимых аудиовизуальных средств с перечнем средств,
находящихся в материально-технической базе образовательного учреждения.
Новизна данной рабочей программы в том, что в отличие от предлагаемых ранее
общих программ по предмету, данная работа несёт более конкретный характер.
Планирование и организация обучения учащихся 9 класса английскому языку в
соответствии с данной программой позволят учитывать также индивидуальный
опыт работы педагога.
Иными словами, актуальность и новизна, составления данной рабочей программы
по предмету заключается в том, что она, являясь результатом изучения
нормативных документов разных уровней, а также результатом индивидуальной
переработки
учебного,
методического
материала
самим
педагогом,
индивидуального подбора им методов и форм обучения, форм контроля так и
продумывания необходимых аудиовизуальных средств, должна стать основным
документом при планировании, организации и анализе результатов учебного
процесса, максимально конкретизированной моделью учебного процесса,
обличённого в форму нормативного документа. Эта конкретизированность
позволит не только чётко спланировать, организовать и проанализировать данный
этап процесса обучения иностранному языку по окончании школьниками 9 класса,
но и, поможет в дальнейшем уйти от усреднённых стандартов и подходов в
обучении, позволяя наиболее полно формировать различные компетенции
школьников и в целом повысив качество образования.

Межпредметные связи
Английский язык как учебный предмет характеризуется
- межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и
др.);

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Большое значение приобретает использование проектной методики и современных
технологий обучения иностранному языку. Это позволяет расширить связи английского
языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению
школьников, содействует их социальной адаптации в современном мире.
Степень сформированности речевых учебно-познавательных и общекультурных умений у
обучающихся создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей
обучающихся в использовании английского языка при изучении других школьных предметов.
В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими
школьными предметами. Английский язык дает возможность реализовать следующие
межпредметные связи:
- русский язык, литература, история, география, музыка, технология.
Общая характеристика учебного процесса
Обучение в 9 классе ведется по УМК «Spotlight 9» (из-во «Просвещение»).Также в
качестве дополнительного материала широко применяются материалы альтернативных
учебных пособий: в частности, УМК «Laser» британского издательства «Macmillan»,
который содержит задания современного формата, что особенно актуально в связи
с переходом на новую систему оценки качества владения английским языком и
введением итоговой аттестации в формате ГИА и ЕГЭ. Большое внимание уделяется
формированию навыков самостоятельной работы учащихся, умению взаимодействовать в
обществе, работать в команде, использовать изучаемый язык для решения практических
задач.
Для обеспечения высокого качества обучения используются следующие современные
педагогические технологии: традиционная методика, обучение в сотрудничестве,
использование проектов, использование информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), развитие критического мышления учащихся, игровые технологии.
Формы организации образовательного процесса:






индивидуальная;
парная;
групповая;
коллективная;
фронтальная.

Виды и формы контроля
В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений
учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший
этап учебного процесса, выполняющий обучающую, контролирующую, воспитательную и
корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в
логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки
уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление
умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками,
заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде ребований
к подготовке учащихся.
Во время учебного процесса осуществляются следующие формы контроля знаний, умений
и навыков:
• входящий - с целью определения остаточных знаний (сентябрь) – тест;
• текущий (словарные диктанты, самостоятельные работы, устный опрос, поурочная
проверка тетрадей);
• промежуточная и итоговая аттестация (контроль навыков аудирования, чтения,
письменной речи, говорения, перевода, лексико-грамматические тесты);
• итоговая контрольная работа за курс 9 класса;

Обучение в 9 классе является итоговым этапом второй ступени общего образования
и важным звеном, которое соединяет основную и старшую ступень. Особенности
содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Личностноориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют
учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от
детства к взрослению. Это позволяет включить иноязычную речевую деятельность в
другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, дает
возможность интегрировать знания из различных предметных областей и формировать
межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых,
языковых, социо-/межкультурных умений и навыков учитывается новый уровень
мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей,
поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного
контроля оценки деятельности.

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса:
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.

Организация текущего и промежуточного контроля знаний

Ведущими объектами контроля на уроке английского языка являются речевые умения в
области говорения, аудирования, чтения и письма на основе аутентичных материалов,
обеспечивающих контроль знаний, умений и навыков социокультурного фона. Процесс
формирования языковых умений и навыков также должен подвергаться контролю. (Проверка
умений выполнять действия или операции со словами и грамматическими формами и
конструкциями, т.е. уметь употреблять их в ходе продуцирования высказывания, как в устной, так
и в письменной форме.) Поэтому, для контроля предполагается использовать следующие его
формы:
• устный контроль (опрос) или собеседование;
• письменный контроль (контрольные работы, диктанты или задания);
• тестирование.
Характер тестов для проверки фонетических, лексико‐грамматических навыков и речевых
умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале.
Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный
уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения
английского языка.
В ходе обучения оценивание контрольных работ будет по следующей схеме:
если учащиеся выполнили 60‐70% работы, то она может быть оценена на «удовлетворительно»;
оценка «хорошо» ставиться в случае выполнения 70‐90% работы;
оценка «отлично» предполагает выполнение 90‐100% работы.
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