
Аннотация рабочей программы по английскому языку 

9 класс 

Данная программа  разработана на основе нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ, вступил в силу с 01.09.2013г. 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо 

департамента общего образования Министерства образования науки РФ от 01.11.2011 г. №03-

776. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);  

-  Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык.  М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»), составлена на основе ФГОС  

общего образования; 

Цели программы изучение иностранного языка в основной школе  направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми 

компетенциями. 
 


