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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ для 9-х классов» (“Enjoy English”) 

 

Предлагаемая рабочая программа по английскому языку предназначена для обучающихся 

9-х классов общеобразовательных учреждений и составлена: 

- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС от 17 декабря 2010 г. №1897) основного общего образования; 

- на основе примерной программы по иностранному языку для 9-х классов; 

- на основе авторской рабочей программы по английскому языку для 9 классов 

Биболетовой М.З к УМК «Английский с удовольствием » («Enjoy English») / Биболетовой М.З 

«Английский язык. Предметная линия учебников «Английский c удовольствием» 9 классы. 

Книга для учителя» - Обнинск: Титул, 2011 год. 

Рабочая программа составлена для учащихся 9 классов и ориентирована на использование 

учебников курса « Английский с удовольствием» «Enjoy English» авторов Биболетовой М.З., Денисенко 

О.А., Трубаневой Н.Н.  

В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание 

предмета, тематическое планирование курса, УМК учащегося и учителя. 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических 

условий для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

включает: 

• речевую компетенцию - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковую компетенцию - языковая компетенция связана с овладением новыми 

языковыми средствами общения (фонетическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими) в соответствии с тематикой, 
проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной школы, а 

также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли на родном и английском языках. 

• социокультурную компетенцию - предполагает приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, формирование умения представлять свою 

родную страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 
• компенсаторную компетенцию - дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

• учебно-познавательную компетенцию - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

• Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного  

языка. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка решает 

следующие задачи: 
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 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на  

иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

• совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных (толковых) 

словарей и другой справочной литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение иностранного языка в 9-х классах выделяется 204 часа из расчета 102 часа в учебный 

год (3 учебных часа в неделю). 

Вся линейка УМК «Английский с удовольствием» (Enjoy English) включена в 

Федеральный перечень Министерства образования и науки РФ. В состав УМК входит учебник 

для 9 классов. Биболетова М.3. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy 

English); Биболетова М.3. Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с 

удовольствием/ Enjoy English; Биболетова М. 3. Английский язык: аудиоприложение; 

Биболетова М.3. Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с удовольствием» / 

Enjoy English, 

Учебник для 9 класса состоят из 4 модулей, которые охватывают следующую тематику 

общения: «Семья и друзья. Счастливы ли мы вместе?», «Этот большой и удивительный мир! 

Начни путешествовать сейчас!», «Можем ли мы научиться жить в мире?», «Сделай свой 

собственный выбор!». 

После каждого модуля идет контрольная работа. В результате изучения иностранного языка на 

базовом уровне ученик должен: 
       Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности  

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Промежуточной аттестацией является контрольная работа, в которую входят: 

 - контроль навыков аудирования; 

 - контроль навыков смыслового чтения; 

 - контроль лексико-грамматических навыков; 

 - контроль навыков устной речи. 

 


