
 



Пояснительная  записка 

             Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

-  авторской программы курса английского языка к УМК М.З.Биболетовой, 

Н.Н.Трубанёвой «Английский язык с удовольствием/Enjoy English, базовый 

уровень, «Титул»,2014г. для 9 классов общеобразовательных учреждений  

- примерной программы основного общего образования по английскому языку. 

             Программа создана с учетом положений и требований государственного стандарта 

среднего общего образования. Программа рассчитана на 102 часа, из расчёта 3 часа в неделю. 

             Реализация рабочей программы   по английскому языку   осуществляется в 

соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №18» на 2017-2018 учебный год 

             Рабочая программа предназначена для учащихся 9 Б класса, уровень развития 

обучающихся –средний.                                                                                                                        

             Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

             Используются различные формы уроков: защита проектов; экскурсии; конференции; 

деловая игра; практикумы; лекции; уроки контроля; презентации. 

             В результате изучения английского языка ученик должен 

   Знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования;                                                                                                           

особенности структуры    простых  и  сложных  предложений английского  языка;                  

интонацию  различных коммуникативных типов предложений;                                                             

признаки  изученных грамматических явлений;                                                                                                       

основные нормы речевого этикета, принятые в стране 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, рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на будущее, делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;                                                                                                                                                           

аудирование                                                                                                                                        

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять для себя значимую информацию; понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов,  уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте,                                      

чтение                                                                                                                               

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;                  

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания,с полным и точным пониманием, оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение;                                                                                                                                           

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь                                                                                                                           

заполнять анкеты, 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. 


