
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 9 КЛАССА 

Название курса: Предметная линия учебников „Английский в фокусе" для 5-9 классов  

Авторы учебника и УМК Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс.  

Цель курса: Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 — речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чте-

нии, письме);  

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, раз-

ных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 — социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; фор-

мирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств граж-

данина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отно-

шения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 — развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;  



— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Задачи: 

1. Создание для каждого ученика ситуации успеха, сравнение его с самим собой.  

2. Формирование интереса к предмету, выработка положительной мотивации к учебной деятельности.  

3. Включение в содержание учебного материала информации, способствующей повышению уровня общего интеллектуального развития детей.  

4. Обучение приемам и способам деятельности с письменной инструкцией, дидактическими материалами, составлению алгоритма.  

5. Формирование навыков самоконтроля, самооценки.  

6. Способы развития монологической речи (обязательно).  

7. Развитие диалогической речи и культура общения.  

8. Коррекция психических функций, направленная на развитие ученика, с опорой на материал урока. 

 9. Охрана психического, физического здоровья учащихся. 

 10. Развитие познавательной активности (использование продуктивных видов дея-тельности, включение потенциальных и творческих возможно-

стей ученика и др.).  

11. Организация восприятия с опорой на анализаторы. 

 12. Ликвидация пробелов в знаниях, пропедевтика усвоения нового материала.  

13. Реализация принципов дифференцированного подхода и индивидуального обучения, исходя из результатов психолого-педагогической диагно-

стики.  

14. Использование эффективных инновационных технологий.  

15. Обеспечение эмоционального комфорта, в том числе через доверительные межличностные отношения.  

16. Определение и отслеживание ЗУН на каждом уроке (в течение урока).  



17. Контроль за динамикой успешности (неуспешности) ученика. 

Структура курса 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

 4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в раз-

личное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

 8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру 


