
Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета 

«Английский язык, 9 класс» 
 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и авторской 

программы курса английского языка «Английский язык нового тысячелетия» для 5 - 11 

классов общеобразовательных учреждений авторов О.Л. Грозы, М.Л. Мичуриной, Т.Н. 

Рыжковой, Е.Ю. Шалимовой издательства «Титул», 2011 год. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебной дисциплины 

являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Государственный образовательный стандарт  общего образования (ГОС);  

– Примерные (авторские) программы учебных предметов;  

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования;  

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

– Учебный план школы на текущий учебный год;  

– Образовательная программа школы; 

– Календарный учебный график на текущий учебный год. 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «New Millennium 

English» («Английский язык нового тысячелетия»), который включает в себя: 

 Учебник английского языка 

 Книгу для учителя 

 Рабочую тетрадь 

 Аудиоприложение. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю). Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по темам, 

последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тестовая работа). 

Содержание, порядок и формы промежуточной аттестации регламентируются локальным 

актом школы. 

Программа обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе, 

усиливает значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения. 

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих видов 

выступает  и как цель, и как средство обучения. 

 

Программа направлена на: 

1.формирование коммуникативной компетенции, (т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка) в 

совокупности с её составляющими: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний о 

языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 
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- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательнная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми и 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 


