
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 9 класс 

 

Рабочая программа для 9 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования по английскому языку; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования по 

английскому языку и с учетом авторской программы курса 

английского языка для общеобразовательных учреждений 

(Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. – Обнинск: Титул, 2013 г.)   в 

соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

  Положения о рабочей программе учителя, учебного плана МКОУ  

Детский дом-школа №95. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- 

методического комплекта: 

Биболетова М.З. и др. Английский язык: Английский с удовольствием/Enjoy 

English: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений – Обнинск: 

Титул, 2013. 

Биболетова М.З. и др. Английский язык: Английский с удовольствием/Enjoy 

English: Рабочая тетрадь к учебнику для 9 класса общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: Титул, 2013. 



Аудиоприложение к учебнику. «Английский с удовольствием/Enjoy English” 

для 9 класса общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2013. 

Целью обучения является развитие коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения:  организация самостоятельной работы, проектная деятельность, 

творческая деятельность, развитие критического мышления через чтение и 

письмо, организация группового взаимодействия. 

В 9 классе  совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, 

умения, увеличивается объём использования языка и речевых средств, 

улучшается практическое владение языком, возрастает степень 

самостоятельности его использования. 

Коммуникативная компетенция в 9 классе развивается в соответствии с 

отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и 

ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-

бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Обучающиеся 

продолжают накапливать лингвистические знания, позволяющие не только 

умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего 

мышления на основе сопоставления английского языка с русским; 

формировать знания о культуре, реалиях и традициях англоговорящих стран. 

Рабочая программа рассчитана в 9 классе на  102 ч. (3 раза в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


