
Аннотация к Рабочей Программе по английскому языку 9 класса. 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта (основного) общего образования,  Примерной программы 

основного общего образования по английскому языку и программы по английскому языку под 

редакцией М.З.Биболетовой.  

Цели: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция – развивать коммуникативные умения учащихся в говорении, 

аудировании, чтении и письме на английском языке; 

 языковая компетенция – овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; знаниями о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщать к культуре и реалиям англоговорящих стран в 

рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащимся, соответствующих их психологическим особенностям; сформировать умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция – развивать умения выходить из затруднительного положения, 

вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов 

и мимики; 

 учебно-познавательная компетенция – развивать общие и специальные учебные умения 

(семантизация ключевых слов на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 

выборочное использование перевода); познакомить с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения английского языка, в том числе с использованием 

новых информационных технологий.  

Задачи курса: 

 развивать и воспитывать  понимание важности изучения иностранного языка в современном 

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

социальной адаптации;  

 воспитывать толерантность и уважение к другой культуре; личностные качества 

(самостоятельность, коммуникабельность, ответственность). 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Биболетова М.З.,  Трубанёва Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy 

English: Учебник для 9 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2013. 

2. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е.. Рабочая тетрадь к учебнику англ. яз  «Enjoy English» (9 класс)  

для общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2013. 

3. Биболетова М.З.,  Трубанёва Н.Н. Книга для учителя к учебнику англ. яз. «Enjoy English» для 9 кл. 

общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2013. 

4.  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, ОТВЕДЕННЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ 

КУРСА ПО «АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» В 9 КЛАССЕ 

 В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по английскому языку  рассчитана 

на 102 часа в год при 3 часах в неделю (34 учебные недели). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКМУ ЯЗЫКУ 

1. Семья и друзья: счастливы вместе? (24 часа) 

Грамматический материал: Времена глагола в активном залоге. Способы выражения действий в 

будущем. Общие, специальные, альтернативные и разделительные вопросы. Причастия и 

отглагольные существительные. Времена глаголов в пассивном залоге. 

 



2. Путешествие как способ познания мира (24 часа). 

Грамматический материал: Времена глаголов в сравнении. Пассивный залог. Употребление 

артиклей с географическими названиями. Предлоги. Модальные глаголы. 

3. Сможем ли мы научиться жить в мире? (30 часов). 

Грамматический материал: Функции инфинитива. Прямая и косвенная речь. Модальные глаголы. 

Условные придаточные предложения. Притяжательные местоимения. 

4. Сделай свой выбор, построй свою жизнь сам (24 часа). 

Грамматический материал: Модальные глаголы для выражения степени возможности. Выражение 

с do, make, keep и get. 

 

 


