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Аннотация к рабочей программе  
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе:  

1. Закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 2004 года  

3. Примерной основной образовательной  программы основного общего образования 2015 

4.  УМК к учебнику для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе Английский язык, 9 класс, М. «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 

2014 

Цели  обучения английскому языку 
Рабочая программа по английскому языку в основной школе направлена на реализацию следующих целей: 

 1.  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности её составляющих  - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной; 

2. Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный язык": понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

 Основная цель обучения английскому языку – развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в 

диалоге культур и цивилизаций современного мира (коммуникативная направленность)      

 Задачи 
- коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду  на основе взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, чтению и письму;  

-социокультурное развитие школьников; 

-развитие   билингвистических   способностей   учащихся; 

-стимулирование интереса учащихся к изучению других иностранных языков. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 Программа предназначена для учащихся 9 класса. На изучение предмета в соответствии  с базисным учебным планом отводится 3 часа в неделю, 

102 часа в году. Программа рассчитана на 2018-2019  уч. год. 

Содержание учебного предмета. 
Досуг и увлечения; школьное образование; мир профессий; человек и окружающий мир; средства массовой информации; страны изучаемого языка и родная 

страна; школьный ежегодник. 

Основные образовательные технологии 

технологии личностно-ориентированного развивающего образования на основе системно-деятельностного подхода, проектная деятельность, 

информационные и коммуникационные технологии, технология проблемно-диалогического обучения, технология работы с текстом, технология 

оценивания образовательных достижений учащихся, технология развития критического мышления, игровые технологии. 

Знания, умения, навыки 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции:  

поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь,  



– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты (понимание необходимой / конкретной информации); 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания; 

           - читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации; 

           - читать с целью полного понимания содержания на уровне значения; 

           - читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания; 

           - интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

           - извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

Письмо 

- заполнять анкету,  формуляр; 

- писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

англоязычных странах; 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

- писать электронные (интернет-) сообщения; 

- делать записи (выписки из текста); 

- фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

-  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

-  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

- использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Виды и формы контроля: 

текущие, промежуточные, итоговые. Контроль основных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения, письма. 

 Контроль лексико-грамматических навыков. 

 


