
Рабочая программа по английскому языку для 9 класса  

Аннотация  

Полное 

наименование 

программы  

Программа по английскому языку для 9 класса 

Место предмета в 

учебном плане  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение английского 

языка в 9  классе отводит 5 учебных часов в неделю. 

Нормативная 

основа разработки 

программы  

Рабочая программа по англйскому языку предназначена для 

учащихся  

9 классов МБОУ «Северодвинская гимназия № 14», составлена 

 на основе 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014, 

31 декабря 2015) 

с использованием  

Примерной  программы основного общего образования по английскому 

языку, входящая в состав ООП ООО (2011 г.); 

с учетом: 

-Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

английскому языку (профильный уровень) (сайт window.edu.ru); 

- Локальный акт «МБОУ «СГ № 14» «Положение о рабочих 

программах педагогов МБОУ «СГ № 14» 

-Учебный план МБОУ «СГ№14». 

Количество часов 

для реализации 

программы  

В неделю – 5 часов   

В год – 170  часов  

Дата 

утверждения. 

Органы и 

должностные 

лица, принимавшие 

участие в 

разработке, 

рассмотрении и 

принятии  

 Рассмотрено на заседании кафедры учителей иностранных языков, 

руководитель Любицева В.Н., протокол № 1 от 01.09.2018г.  

- Согласовано с заместителем директора по УВР Галановой Н.П. 

- Утверждено директором МБОУ «СГ № 14» Гришковой Е.И., 

  приказ № 305-О от 03.09.18г. 

 

Цели, задачи 

реализации 

программы  

Цель: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих:   

–  речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 – языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); 

освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

– социокультурной компетенции – приобщение учащихся к культуре, 



традициям и реалиям страны изучаемого языка;   

– формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения;   

– компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации;   

– учебно-познавательнной компетенции – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление учащихся со способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур.    

Задачи: 

– формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности;  

– формирование и развитие языковых навыков;  

– формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, 

включая 

электронные 

ресурсы  

Бумажные носители: 

• Учебник (Книга для учащихся) «Звёздный английский» Учебник 9 

класса для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка. –Москва, ExpressPublishing, 

Просвещение, 2013; 

• Рабочая тетрадь к УМК «Звёздный английский» 9 класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка. – Москва, ExpressPublishing, Просвещение, 2018; 

• Книга для учителя к УМК «Звёздный английский» 9 класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка. – Москва, ExpressPublishing, Просвещение, 2018; 

• Книга тестов; 

• Аудиодиски к УМК и рабочей тетради в формате МР3; 

• Тематические планы; 

• Электронные носители: CD; 

Интернет-поддержка    
• http://www.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25771 

• Методическая помощь авторов 

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHl5ZFdkaj

JTXy1kQzJEYVozT3lwMXc6MQ         

• Информационные ресурсы 

1. www.alleng.ru 

2. www.autoenglish.org/tenses.htm 

3. www.englishcorner.vacau.com/ 

4. www.english-easy.info/ 

5. www.englishgrammarsecrets.com/ 

6. www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm 

7. www.englishteachers.ru/ 

8. www.english-test.net/ 

9. www.eslpod.com/website/index_new.html 

10. www.grammar-quizzes.com/index.html 

11. interaktiveboard.ru 

12. www.it-n.ru 

13. www.languageguide.org/english/ 

14. www.learnenglish.de/pictures.htm 

15. www.learningchocolate.com/ 

16. pedsovet.su 

17.    www.rusedu.ru 



18. www.tea4er.ru/ 

19. www.titul.ru 

20. www.tolearnenglish.com 

21.     www.prosv.ru/umk/starlight/ 

 

Он-лайн словари: 

Oxford Dictionaries – www.oxforddictionaries.com 

Dictionary of Contemporary English – www.ldoceonline.com 

Cambridge Dictionary Online – www.dictionary.cambridge.org 

The Free Dictionary – www.thefreedictionary.com. 

Webster Dictionary & Thesaurus - www.merriam-webster.com/ 

  

 

http://www.merriam-webster.com/

