
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
 9 класс   

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 
декабря 2012 года; 

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 
основного общего образования Российской Федерации по иностранному языку №1089, 
утвержденный приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 5 
марта 2012 года; 

3.  Примерные программы по английскому языку (2012г.); 
           4. Основная образовательная программа и Федеральный базисный учебный план на 
2015-2016 учебный год по школе. 
Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для девятого класса 

общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - 
М.: Express Publishing: Просвещение, 2015 

 Цели программы 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

• овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на 
языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения,  

• развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 
пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного 
письма, открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи). 

Задачи программы 

• сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 
изучаемому кругу тем; 

• систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской 
грамматике; 

• стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 
разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

• формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 
интонационного оформления вопросов и ответов; 

• умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: 
учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо 

Место предмета в учебном плане 

• Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Spotlight-9» 
(«Английский в фокусе»), рекомендованный Министерством образования РФ и 
входящий в федеральный перечень учебников на 2016-2017 учебный год. 



• Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка. 

• Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для девятого 
класса общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 
Подоляко О.Е. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

• Программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 
образования. Учебный предмет изучается в 9-х классах, рассчитан на 102 часа при 3 
часах в неделю.  

Методическое обеспечение: 

1. Примерная программа основного общего образования по английскому 
языку. Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2009. 

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в 
фокусе» для 9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

3. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015 

4. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

5. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-9» для 9 
класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

6. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

7. Цифровые образовательные ресурсы. 

8. CD и DVD диски к урокам 

 


