
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 9 класса 
 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса разработана на основе ФГОС, требований 

к результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42» города Прохладного 

КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 примерной программы для основного общего образования по иностранному языку. Базовый 

уровень.(2012г.) 

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

Рабочая программа ориентирована на учебниканглийского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений в 2-ух частях «RainbowEnglish», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/ – 

Москва: Дрофа, 2017г.-2019г.г. 

рабочую тетрадь по английскому языку для 9 класса общеобразовательных учреждений 

«RainbowEnglish», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/ – Москва: Дрофа, 2017г.- 2019г.г., 

CD для работы в классе и для самостоятельных занятий дома. 

 Двуязычные и одноязычные словари 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 

Плановых контрольных уроков – 2 ч. 

Итоговых контрольных уроков – 3 ч. 

Промежуточная аттестация. Административная итоговая контрольная работа – 1 ч. 

Программа рассчитана на 102 часа при 3-х часах в неделю. Содержание программы направлено 

на комплексное решение задач, стоящих при изучении иностранного языка как одного из предметов 

общеобразовательной школы, а именно формирование коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как способность учащихся общаться на английском языке. Для данного этапа обучения 

характерно равноценное внимание к формированию речевых умений в устной речи и чтении. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и контрольные 

работы, словарные диктанты) и устный опрос. 

Цель программы обучения: 

Основная цель курса - формирование и развитие коммуникативной компетенции, т.е., 

способности личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенции. 

Задачи программы обучения: 

1. Формирование речевой компетенции: 

- Сформировать способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи) 

2. Формирование языковой компетенции: 

- Сформировать языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения 

3. Формирование социокультурной компетенции: 

- Сформировать способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний 

культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения 

4. Формирование компенсаторной компетенции: 

- Сформировать способность выходить из затруднительного положения в процессе общения в 

условиях дефицита языковых средств 

5. Формирование учебно-познавательной компетенции: 

- Сформировать способность осуществлять автономное изучение иностранных языков, 

владение общими и специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 



самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий 

6. Развитие и воспитание школьников: 

- Воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

анах. 


