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                                     1.     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих документов: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

-Устав школы; 

- Приказ Министерства образования РФ от  09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом Департамента 

образования Тульской области от 05.06.2006 г. № 626; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Департамента образования  Тульской области от 24..06.2011 г. № 477 «О 

внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 

г. № 626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Тульской области, реализующих программы общего образования»; 

- Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и средней (полной) 

школы (допущено Департаментом образования программ и стандартов общего 

образования МО РФ); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в текущем учебном году; 

- Учебный план МКОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 19»; 

- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПин 2.4.2.2821-10; 



   

- Примерная программа основного общего образования по английскому языку 

Д.Л.Миролюбов, И.Л.Бим, Дрофа, 2006 г.  

Учебно-методический комплект В.П.Кузовлев для 9 класса   продолжает курс обучения 

английскому языку. 

В состав УМК входят: учебник, сборник упражнений в чтении и письме, методические ре- 

 коммендации для учителя, аудиокурс с записью диалогов и текстов учебника. 

Дополнительная литература представлена в виде справочников, словарей, контрольных и  

проверочных работ по английскому языку для 9 класса , а также Интернет- поддержки и 

журналов мод. 

 Рабочая программа реализует следующие основные функции: 

    -     информационно-методическую; 

    -     организационно-планируемую; 

    -     контролирующую 

Учебник  9 класса содержит 7 блоков. Доминирующим типом является парная, 

групповая и индивидуальная работа. 

Обеспечение выполнения государственного стандарта 2004 года реализуется в УМК 

«English 9 класс» и рассчитан на 102 часов (3 раза в неделю), 7 контрольных работ, 4 

проекта. 

1.1.ЦЕЛИ  и ЗАДАЧИ 

Целью обучения английскому языку является развитие  коммуникативной компетенции и 

её составляющих: 

-  речевой (развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах деятельности: 

чтении, говорении, аудировании, письме); 

- языковой (овладение новыми языковыми средствами: фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими); 

-   социокультурной (приобщение к культуре, традициям и реалиям Англии); 

- компенсаторной (развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при передаче и получении информации); 

-  учебно-познавательной (развитие  общих и специальных учебных умений, ознакомление 

со способами и приёмами самостоятельного изучения языка и культуры Великобритании с 

использованием новых информационных технологий); 

- развитие иноязычного общения – как непосредственного (со своими сверстниками, 

взрослыми,  носителями языка), так и опосредованного (с книгой, магнитофоном и.т.д.) 



   

- речевая компетенция - развитие сформированных на базе основной школы 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме, чтобы 

обучающиеся достигли общеевропейского порогового уровня обученности; 

-  языковая компетенция – систематизирование  ранее усвоенных и накопленных новых 

языковых средств (фонетических, орфографических, лексических, грамматических), 

обеспечивающих возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой по английскому языку для данного этапа школьного образования; 

-  социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к  культуре, традициям и 

реалиям Англии); 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при передаче и получении информации; 

-  учебно-познавательной компетенция - развитие  общих и специальных учебных умений, 

ознакомление со способами и приёмами самостоятельного изучения языка и культуры 

Британии с использованием новых информационных технологий; 

- развитие иноязычного общения – как непосредственного (со своими сверстниками, 

взрослыми,  носителями языка), так и опосредованного (с книгой, магнитофоном и.т.д.) 

1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

- здоровьесберегающие; 

- информационно-коммуникативные; 

- проблемно-диалоговые; 

- исследовательские; 

- личностно – ориентированные; 

- разноуровневого обучения; 

- метод проектов. 

1.3.  ФОРМЫ   КОНТРОЛЯ 

- грамматические тесты; 

- лексико - грамматические упражнения; 

- перевод предложений; 

- дискуссия по ситуациям; 

- выборочный перевод предложений; 

- сопоставительные таблицы; 

- проекты; 

- ролевые игры; 

- рефераты; 

- словарные диктанты; 



   

- контрольные работы; 

- литературный перевод; 

- рассказы по картинкам; 

- эссе; 

- сочинение. 

  



   

 


