
               Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 9 класса. 

Рабочая программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   государственного образовательного стандарта 

(приказ МО РФ и науки от 05.03.2004 № 1089), Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования; учебного плана муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Подтесовская средняя 

общеобразовательная школа № 46 имени В.П.Астафьева» на 2017-2018 учебный год, 

примерной программы основного общего образования по английскому языку. 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «New Millennium 

English» («Английский язык нового тысячелетия»), рекомендованный Министерством 

образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2017-2018учебный 

год. 

Курс «New Millennium English» включает следующие компоненты: 

 Учебник «Английский языка нового тысячелетия» -  9 класс, 

 рабочую тетрадь для учащихся к учебнику. 

 аудиоприложение  (CD, MP3), 

 книгу для учителя. 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

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

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем государственной 

программы, дает распределение учебных часов по темам, последовательность изучения 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

Большее значение в данной программе приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку – 

полифункциональность, (в том числе информационных). Это позволяет учащимся быть 

активными участниками процесса обсуждения различных тем и проблем. 

В программе большое внимание уделяется многоуровневости, так как курс 

предполагает овладение как языковыми так и речевыми аспектами коммуникации, а также 

формирование учащимися личностного отношения к обсуждаемым проблемам и развитие 

всех ключевых компетентностей.        

Модульная организация программы позволяет реализовать принцип учета интересов, 

потребностей и возможностей учащихся благодаря тому, что ее можно сокращать  или 



расширять за счет исключения отдельных уроков, заданий, использования или исключения  

специально обозначенных заданий. 

Программой предусмотрены требования к уровню подготовки учащихся, предметное 

содержание речи в 9 классе. Приводится календарно-тематическое планирование. Дан 

перечень учебно-методического обеспечения.  


