
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

 9 класс 

Название курса Английский язык   

Составитель рабочей 

программы 

Печерская А.О., Грищенко Е.Н. 

Класс 9 

Количество часов 102 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного образовательного  стандарта 

общего образования; 

учебной программы по предмету «Английский язык» (авторы: Комарова 

Ю. А., Ларионова И.В., М.: Русское слово, 2014г.); 

основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района Санкт-

Петербурга 

Используемый  УМК «Английский язык. 9 класс». Авторы: Комарова Ю. А., Ларионова И.В., 

М.: Русское слово, 2014г. 

 

Цели курса Формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как их готовность и способность общаться на английском 

языке в пределах изучаемых тем; 

развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 

понимании на слух и письме на английском языке; 

углубление знаний о явлениях действительности, происходящих в 

англоязычных странах через знания о культуре, истории и традициях 

стран; осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с 

культурой англоязычных стран; 

воспитание понимания важности изучения английского языка как 

средства достижения взаимопонимания между людьми; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой практике; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения. 

 

Особенности курса   1.Доступность. Степень сложности текстов определяется уровнем 

овладения учащимися основами английской грамматики и способностью 

использовать английский язык как средство познания мира. 

2.Преемственность.  



3.Аутентичность. Учащиеся работают с аутентичными текстами на 

английском языке. 

4.Социальная значимость. Материал является необходимым для 

знакомства с действительностью англоязычных стран, для 

формирования мировоззрения, совершенствования владения английским 

языком и для последующего оперирования полученными знаниями при 

включении в диалог культур, то есть для реализации современного 

метода творчески и коммуникативно-ориентированного обучения 

иностранным языкам. 

5.Соответствие возрастным особенностям и интересам обучающихся. 

6.Коммуникативная направленность. 

Курс строится по коммуникативно-тематическому принципу, согласно 

которому совмещаются наиболее типичные коммуникативные задачи, 

решаемые подростками  обучаемого возраста, и наиболее близкие им 

сферы действительности, представленные в виде набора из четырех 

тем/проблем. Каждая крупная тема рассчитана на одну четверть и 

включает многочисленные подтемы. 

 

 

Структура содержания курса 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 Starter Unit 1 

2 Unit 1Fashion Victims? (Жертва моды?) 9 

3 Unit 2 Great escapes (Великий побег) 11 

4 Unit 3 Crossing cultures (Пересечение культур) 10 

5 Unit 4 What next? (Что дальше?) 12 

6 Unit 5 Our changing world (Наш переменчивый мир) 10 

7 Unit 6 Express yourself (Вырази себя) 11 

8 Unit 7Against the odds (Не смотря ни на что) 12 

 

9 Unit 8 Let’s get together (Давайте будем вместе) 10 

10 Unit 9 Wonderful world (Этот прекрасный мир) 10 

 

11 Резервные уроки 6 

12 Итого 102 
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