
 

Аннотация к рабочей программе «Английский язык» для 9 класса МАОУ «СОШ №4» 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена с учетом: 

1.  Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ. 

2. Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан», принятым 

государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 июня 2013г. 

3. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобразования России от 05 марта 2004 № 1089. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством Образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 

учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253) 

5. Учебного плана МАОУ «СОШ № 4» на 2015-2016 учебный год (приказ от 01.09.2015 № 265)  

6. Годового календарного графика МАОУ «СОШ № 4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 01.09.20156№ 278) 

 Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, 

основное содержание предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета английский язык, требования к уровню подготовки 

обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Программа реализует следующие цели и задачи: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсарной, учебно-

позновательной) 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме) 

 языковая компетенция-систематизация ранее изученного материала: овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение обьема используемых лексических единиц: развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция-увеличение обьема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет; 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа за учебный год.  

Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Английский язык: «Английский с удовольствием» / «Enjoy English»: Учебник для 9 класса 

общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2014. 

2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Книга для учителя к учебнику англ. яз. «Enjoy English» для 9 класса общеобраз. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2014. 

3. www.alleng.ru 

4. www.english teachers.ru 

Составители: учителя английского языка МАОУ «СОШ №4» Хабибуллина Лилия Фаниловна, Тувалева Лидия Нурисламовна, Абделманова 

Валерия Валерьевна. 


