
Аннотация 

Английский язык, 9 класс 

УМК “Spotlight -9” Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, 

Москва, «Просвещение», 2017. Рабочая программа по английскому языку в 

9-м классе разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

1) Федеральный закон от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования);  

Цель реализации программы: 

 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). 

Задачи: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для 

общения по изучаемому кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об 

английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, 

выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, 

правильного интонационного оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер 

общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и 

личное письмо. 

Данная программа рассчитана на базисный уровень изучения 

английского языка, и предусматривает 102 часа (из расчета 3 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения английского языка, что предусмтрено 

учебным планом филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3. 

Содержание: 

Модуль 1. Celebrations (праздники) – 13 часов 

Модуль 2. Life&Living (Жизнь/Образ жизни и среда обитания) – 12 часов 

Модуль 3. See it to believe it (Очевидное, невероятное) – 10 часов 

Модуль 4. Technology- Современные технологии – 9 часов 

Модуль 5. Art& Literature ( Литература и искусство) – 12 часов 

Модуль 6. Town& Community ( Город и горожане) – 13 часов 



Модуль 7. Staying Safe (Проблемы личной безопасности) -13 часов 

Модуль 8. Challenges (Трудности) – 11 часов 

В 9 классе при изучении английского языка предусмотрены 

следующие виды контроля: 

- входящий с целью определения остаточных знаний (сентябрь); всех 

видов речевой деятельности в виде текстов по чтению, аудированию, 

лексико-грамматический тест; 

- тематический контроль устной речи, лексико- грамматические тесты, 

диктанты или творческие задания по письму – каждую четверть; 

- итоговый контроль в виде контрольной работы по всем видам 

деятельности: аудирование, чтение, лексико-грамматический тест, письмо за 

курс 9 класса. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды контроля  (вводный, текущий, 

промежуточный, тематический, итоговый).  

 
 

 

 


