Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основании
следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по английскому языку, утвержденного приказом Минобразования
России от 5.03.2004 г. № 1089.
2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).
С опорой на:
1. Учебный план МБОУ « СОШ №23» на 2016 - 2017 учебный год.
2. Программу курса английского языка «Английский язык нового тысячелетия» для 5
- 11классов общеобразовательных учреждений под редакцией О.Л.Гроза и др. Обнинск: Титул, 2010
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все
темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта среднего общего образования по английскому языку и авторской программой
учебного курса.
Данная программа рассчитана на 102 часов
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
английского языка. Разных способах выражения мысли в родном и английском
языках;
- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям
и реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах (5-6 и 7-9 классы); формирование умения представлять свою страну, еѐ
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно – познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения иностранных
языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
Задачи курса:
-формировать у учащихся общеучебные и специфические умения и навыки через учебную
деятельность;
- формировать ключевые компетентности посредством учебной и внеурочной
деятельности;
-развивать навыки проектной деятельности;

-формировать способность и реальную готовность у школьников осуществлять
иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка;
- развивать и воспитывать школьников посредством учебного предмета;
- воспитывать уважение к иноязычной культуре, традициям и обычаям.

