
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

Уровень общего образования: основное общее   

Категория обучающихся:  9 класс  

Автор рабочей программы: С.А.Журавель,  учитель английского языка  

Статус программы: рабочая программа учебного курса 

Программа разработана на основе:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.28, ч.2; 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утверждённого приказом Минообразования России от 05.03.2004 

№1089  

3. Примерной программой по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы: проект. – 4-е изд., испр. – Просвещение, 2014. 

4. Авторской программой по английскому языку для 9 класса О. В. Афанасьева "Английский язык"  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

7. Учебного плана МБОУ «Каменно-Бродского ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

8. Календарного учебного графика МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

9. Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей) МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

 

Учебно – методическое обеспечение: 

 Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В: «Радужный английский»/ "Rainbow English" Учебник для 9 кл. общеобраз. учрежд. – Москва: 

Дрофа  

 Аудиоприложение к учебнику «Rainbow English. Радужный английский для 9 класса» / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – 

https://drofa-ventana.ru.   

Объем учебного времени:  
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая программа  в  9 классе отводится – 68  часов, (2 часа в неделю, 34 

учебных недель). В соответствии с календарным графиком будет проведено 66часов. Сокращение часов произведено за счёт использования 

резервных часов и слияния близких тем уроков 

 

Срок реализации программы: 2018- 2019 учебный год.   

                             

Цели и задачи 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 



 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

 учебно-познавательная  компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности;  

 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. 

   

К основным задачам программы относятся: 
 Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 
 Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей. 
 Конкретизация методов и технологий обучения. 
 Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 
 Направить материал курса на типичные явления культуры. 
 Учить выделять общее и специфичное. 
 Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям. 
 Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим охватом содержания, с детальным пониманием, с 

пониманием особой информации; письма. 
 Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 
 Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых отступлениях от правил, научить видеть различия. 
 Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 
 Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения. 
 Расширить лингвистического кругозора учащихся; 

 Развивать умения использовать иностранный язык как средство общения; 

 Развивать личностные качества учащихся – внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 Развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр с использованием иностранного языка; 



 Обучать учащихся универсальным познавательным стратегиям и поиску учебной информацией в сети Интернет, а также умению работать в 

паре, группе. 

 

Содержание программы: 

 

Средства массой информации: радио, телевидение, интернет Средства массовой информации. Телевизионные программы. 

Корпорация Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. Выбор телеканалов для просмотра. Современное телевидение. Интернет. Общение 

спомощью бумажных иэлектронных писем 

ПЕЧАТНЫЕ СТРАНИЦЫ: КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, ГАЗЕТЫ Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение библиотеки. Музей 

Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира. Литературные жанры. Карманные деньги. Британская пресса. Различные журналы. 

Журналистика. Творчество Джоан Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия «Британника» 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ Известные ученые. Термины «наука» и «техника». Важные науки. Индустриальная революция. История развития 

техники. Орудия труда и современные бытовые приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования космоса 

ПОДРОСТКИ Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. Работа для подростков. Творчество Джерома Дэвида 

Сэлинджера. Проблема отцов и детей. Проблема расизма. Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. Детские и молодежные организации 

в России и других странах. Легко ли быть подростком 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 9 класс 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

раздела 
ТЕМА кол-во 

часов 

1. Средства массой информации: радио, телевидение, интернет 19  

2. Печатные страницы: книги, журналы, газеты  18 

3. Наука и технология 15 

4. Подростки 13 

Итого 66 



 

Контрольные работы 

 

№ Дата 

план 

Тема урока Дата 

факт 

Часть 1. Средства массой информации: радио, телевидение, интернет (19 часов) 

1.   Проверь себя по разделу «Средства массой информации: радио, телевидение, интернет» 

Контрольная работа по разделу «Средства массой информации: радио, телевидение, 

интернет» 

 

2.   Контрольная работа за 1 четверть  

Часть 2. Печатные страницы: книги, журналы, газеты (18часов) 

3.    Проверь себя по теме «Печатные страницы: книги, журналы, газеты»  

4.   Проект для портфолио «Моя любима книга, журнал». Контрольная работа оп разделу 

«Моя любимая книга, журнал» 

 

5.   Контрольная работа за 2 четверть  

Часть 3. Наука и технология (15часов) 

6.   Проверь себя по разделу «Наука и технология»  

7.   Контрольная работа по разделу «Наука и технология»  

8.   Контрольная работа за 3 четверть  

Часть 4. Подростки (13часов) 

9.   Повторение по разделу «Подростки» Проверь себя по разделу  «Подростки»  

10.   Контрольная работа за 4 четверть  

11.   Годовая контрольная работа  
 

 

 Аннотация составлена   учителем английского языка  С.А. Журавель 


