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АННОТАЦИЯ 

Учебный предмет: Английский язык 

Класс: 9 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 г. № 1312; 

 федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334  

 письмом федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 03.11.2015 г. № 02-501 

 основной образовательной программой основного общего образования МАОУ Сорокинской СОШ №3, утвержденной 

приказом по школе от 08.08.2018г. №133/3-ОД; 

 учебным планом филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 Сорокинской СОШ №2. 

Учебно-методический комплект «Spotlight» для 9 класса под редакцией Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс 

(издательство «Просвещение», 2014 г.) включает следующие компоненты: учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, 

аудиоприложение для работы в классе, книга контрольных заданий с аудиоприложением, книга для чтения с аудиоприложением. 

 

Цель обучения английскому языку в 9 классе: 

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в наиболее распространенных 

ситуациях повседневного общения,  

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим пониманием, а также умения письма 

(заполнение анкеты, написание личного письма, открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи); 

 систематизировать ранее полученные знания; 
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 стимулировать интерес к изучеию английского языка и иноязычной культуры в целом за счет ознакомительного чтения, 

выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного оформления вопросов и ответов. 

Рабочая программа рассчитана на 102  учебных часа  из расчета 3 часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом для общеобразовательных учреждений, в том числе: контрольных работ – 9. 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на 

пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.  

 

Основные разделы: 

Модуль 1. «Праздники» – 13 часов 

Модуль 2. «Жизнь/Образ жизни и среда обитания» – 12 часов 

Модуль 3. «Очевидное, невероятное» – 10 часов 

Модуль 4. «Современные технологии» – 9 часов 

Модуль 5. «Литература и искусство» – 12 часов 

Модуль 6. «Город и горожане» – 13 часов 

Модуль 7. «Проблемы личной безопасности» -13 часов 

Модуль 8. «Трудности» – 11 часов 

 


