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. Нормативно-правовая  основа рабочей программы по  английскому языку: 

1) Приказ Министерства;  образования РФ от 05. 03. 2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего ,  основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  

2) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования   по английскому языку 

3) Приказ Министерства  образования  РФ от 09. 03, 2004г №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов образовательных учреждений , реализующих  программы обще го 

образования» 4.)Письмо  Минобр науки от 07. 07.2005г №03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана» 

5)Примерная программа   основного общего образования по английскому языку 

для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) (журнал ИЯШ №5 2005г) 

6)Федеральный  перечень  учебников, рекомендованных( допущенных) к 

использованию  в образовательном процессе в образовательных учреждениях , 

реализующих образовательные программы общего образования  на 2014- 2015  учебный 

год, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего ,среднего общего образования»  

7)Письмо Минобрнауки РФ от 29. 04.2014 года№08-548 «О федеральном перечне 

учебников» 

8)Приказ  Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г.№576 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 

№253» 

9. Учебный план МОУ- СОШ с. Староселье 2016- 2017 учебный год , 

утвержденный приказом №47/0 от 29. 08. 2016г. 

10. Годовой календарный график МОУ –СОШ с. Староселье 2016-2017  учебный 

год, утвержденный приказом № 59/0 от 30 .08. 2016 г. 

 

 Учебно- методический комплект 

1. К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман .Учебник английского языка «Счастливый 

английский . ру/HappyEnglish. ru  для общеобразовательных учреждений для 9 класса. 

Издательство»Титул» 2010 

2. К.И. Кауфман ,М. Ю. Кауфман Книга для учителя Издательство  «Титул»  

2009год. для 9 класса.  



3. К.И. Кауфман ,М. Ю. Кауфман .Рабочие тетради  к учебнику «Счастливый  

английский. ру/ для 8класса общеобразовательных учреждений. 

4. Диск к учебнику 8 класса общеобразовательных учреждений. 

5.    К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Программа курса английского языка для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений издательство ТИТУЛ 2009г. 

Структура  рабочей программы: 

 Пояснительная записка. 

Раздел 1.Учебно-тематический план  

Раздел 2.Содержание курса 

Раздел 3.Требование к уровню подготовки обучающихся 

Раздел 4.Контрольуровня обучения 

Раздел 5.Ресурсное обеспечение Рабочей программы 

Раздел 6. Календарно- тематическое планирование 

 

 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации Рабочей программы, соответствуют 

Примерной программе  основного общего и среднего ( полного) общего 

образования по английскому языку для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) и Программе курса «Счастливый  английский.ру/HappyEnglish 

/ru для 5 -9 классов общеобразовательных учреждений (Издательство «Титул» 

2010год. Авторы: К.И. Кауфман, М. Ю. Кауфман, .), допущенной Министерством 

образования Российской Федерации 

Обучение иностранному языку в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

1) развитие ЗУН обучающихся в области иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной:  

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

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 стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

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 том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

2) развитие личности обучающихся на основе учебного предмета «Английский язык:  

- расширение общего мировоззрения посредством формирования представления о народах 

и языках, месте английского языка в мире, англо-язычных странах; 

- расширение лингвистического мировоззрения посредством формирования понимания 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

3) воспитание личности обучающихся на основе учебного предмета «Английский язык: 

- формирование и развитие качеств гражданина и патриота в личности обучающихся;  

- формирование национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Обучение иностранному языку в 9  классе направлено на достижение следующих задач:  

- реализовать системно-деятельностный (коммуникативный) подход к обучению; 

- способствовать приобщению обучающихся к культуре страны изучаемого языка; 

- содействовать общему и речевому развитию, образованию и воспитанию обучающихся; 

- формировать новые  и развивать ранее приобретенные обучающимися знания, умения и 

навыки;  

- совершенствовать речевые навыки и умения в устной речи, чтении и письме. 

 

Количество учебных часов по учебному  плану МОУ-СОШ С. Староселье на 

2016-2017 учебный год: 

Рабочая программа по английскому языку в 9классе рассчитана на 102часа  из   них 

26 часов  - на повторение и контроль знаний , и  2  часа  для  проектной работы. 

 

Рабочая программа по английскому языку в 9 классе не имеет дополнений и 

изменений, сделанных учителем, и полностью соответствует Примерной программе  

основного общего образования по английскому языку, авторской программе К. И. 

Кауфман, М.Ю.Кауфман  

). Межпредметные( метапредметные) связи учебного предмета. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью(содержанием речи на иностранном 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). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного  деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный подход, 

ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур 

 Виды и формы контроля. 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, рубежный , итоговый.  

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные 

, проверочные и контрольные работы, материал которых структурирован по учебным 

четвертям, тестовые задания, проекты, словарные диктанты, 

 Формы рубежной, тематической, итоговой аттестации:  тестовые контрольные 

работы, которые расположены после каждого юнита учебника. Контроль проводится по 

четырем видам речевой деятельности: чтению, аудированию, говорению, письму. 

 

 


