
                          Аннотация к рабочей программе по английскому языку 9 класс 

       Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 9-х класса общеобразовательных 

учреждений составлена   в соответствии  с положением о рабочей программе учителя МОБУ 

СОШ с.  Каран-Кункас на основе Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по английскому языку, Примерной программы  по 

английскому языку  основного общего образования (Базовый уровень),   учебного плана МОБУ 

СОШ с. Каран-Кункас за 2018 – 2019 уч. Год. 

        УМК «Enjoy English» не входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе. С целью 

сохранения преемственности продолжена линия М.З. Биболетовой, Н.Н.Трубаневой (в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки от 31.03.2014 г. № 253, п.3). 

  

Цель обучения в 9 классе – 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. 

развитие и воспитание понимания 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). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса,     учебники     которого соответствуют федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования по иностранному языку и имеют гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации»: 

1. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 9 класса. – Обнинск: 

Титул, 2014. 

2. Биболетова М.З. и др. Книга для учителя к учебнику английского языка Enjoy English 

для 9 класса. – Обнинск: Титул, 2014. 

 

3. Аудиоприложение CD MP3 к учебнику английского языка Enjoy English для 9 класса. – 

Обнинск: Титул, 2012. 

 

Составила: учитель английского языка Габбасова Г.Ф. 


