
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  9  КЛАСС 

. 

 

 

Рабочая программа 9го класса полностью соответствует требованиям федерального 

компонента нового государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по иностранному языку (Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования / Английский язык. Содержание образования. – М.: 

Вентана – Граф, 2008. стр. 31) и федеральному базисному учебному 

плану (Федеральный базисный учебный план. Примерная программа основного общего 

образования по английскому языку для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования / Английский язык. Содержание 

образования. – М.: Вентана – Граф, 2008. стр. 119) 

 

Базируется на авторской программе О.В Афанасьевой, И.В. Михеевой, В. Эванс по 

английскому языку для 2-11 кл. общеобразовательных учреждений. - Москва: 

Просвещение, 2013 г 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы среднего (полного) 

образования по иностранным языкам: английский язык (базовый уровень). 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (из расчета 3 часа в неделю). 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения. Основное назначение 

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

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе английскому). 

 

 

Цели старшей ступени обучения 
В процессе изучения английского языка согласно Примерным программам реализуются 

следующие цели: 

 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами 



общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний. 

 
 


