
Аннотация к рабочей программе по английскому языку . 9 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса разработана на основе Примерной 

образовательной программы по  учебно-методическому комплексу «Spotlight» 

(«Английский в фокусе»), рекомендованному Министерством образования РФ и входящего 

в федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год и авторской программы по  

английскому языку для 9 класса общеобразовательных школ (В.Г.Апальков, Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко, Английский в фокусе – Москва, «Просвещение», 2017 г.) в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования.  

Для реализации данной рабочей программы используется УМК «Spotlight» (Е. Ваулина, Д. 

Дули, В. Эванс, О. Подолянко, «Английский в фокусе», 2017 г., "Просвещение").  

Общие цели обучения английскому языку в 9 классе с учетом специфики учебного 

предмета: формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка, 

способностей коллективной работы.  

Общие задачи обучения: развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, 

расширение и обогащение их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте 

общения, расширение кругозора учащихся, получение возможности обсуждать различные 

проблемы в обществе, научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной 

деятельности, правильно организовывать свой досуг,  познакомить с миром их зарубежных 

сверстников и научить с уважением относиться к представителям других стран, осознавать 

важность изучения английского языка как средства общения между жителями разных 

стран. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса:  

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний о языковых 

явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка; 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-познавательнная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми и 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Структура курса: В основе курса лежат следующие методические принципы: 

• Интеграция основных умений и навыков. 

• Последовательное развитие основных умений и навыков. 

• Коммуникативная направленность заданий. 

• Применение полученных умений и навыков на практике в ходе выполнения 

экзаменационных заданий. 

• Темы и материалы курса соответствуют возрасту, интересам и уровню языковой 

подготовки учащихся. 

Программа предусматривает контроль достижения промежуточных и итоговых результатов 

через выполнение письменных работ. Весь курс является практико-ориентированным с 

элементами анализа и самоанализа учебной деятельности учащихся. 

Формы работы:«Mозговой штурм»; составление конспекта; составление грамматических 

схем, таблиц; чтение, перевод и пересказ; парная и групповая работа; самостоятельная 

работа; сбор и анализ информации; анализ и коррекция ошибок. 

Формы контроля: текущие – перевод, пересказ, грамматический тест.  

Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применить умения, приобретенные при изучении английского языка.  

Особенности построения  содержания: особенности содержания курса обусловлены 

спецификой развития школьников. Личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы к обучению иностранному языку позволяют учитывать изменения школьника 

основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

учащимся этой возрастной группы, дает возможности интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета, появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, 

ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение 

рассуждать на различные темы, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. Стоит отметить наличие в содержании 



курса  материала о странах изучаемого языка (Culturе Coner) и России (Spotlight on Russia),  

наличие текстов для дополнительного чтения «Extensive Reading»), включение материалов 

для подготовки к различным формам итоговой аттестации. Структура учебника позволяет 

учителю оптимально организовать планирование работы. Учебник состоит из 10 

тематических модулей. Каждый модуль имеет чёткую структуру: 

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c);  

- урок English in Use (урок речевого этикета); 

- уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

- уроки дополнительного чтения (ExtensiveReading, Across the Curriculum); 

- книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

- урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-ориентированный 

и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать 

изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к 

взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, дает возможности 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные 

учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо-/ 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, 

которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении 

специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, 

анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 
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