
 Аннотация к рабочей программе по предмету « Английский язык » 

Класс  9 -Б 

1) Данная  рабочая программа по английскому языку составлена  для 

учащихся 9 -Б класса  МБОУ «ООШ №8» на основе стандарта 

основного общего образования по английскому языку, «Примерной 

программы основного общего образования по английскому языку. В 

учебно-методический комплект для учащихся 9 класса входит:  

1. Учебник: «Английский в фокусе» для 9 класса, авторы Е.Ю. 

Ваулина, О.Е. Подоляко, Дж. Дули, В. М. Эванс.: Просвещение; UK.: 

Express Publishing, 2009.  

2. Рабочая тетрадь  

3. Книга для учителя  

4. Контрольные задания  

5. CD диски с аудиозаписями 

2) Цели и задачи курса:  

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствие с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

3) На изучение английского языка в 9 – Б классе МБОУ ООШ №8 отводится 

102 часа  в год, по 3 часа в неделю. 

I     четверть – 27  часов; 

II   четверть – 21  час; 

III  четверть – 33  часа; 



IV   четверть – 21 час. 

4) Содержание учебного курса: 

Модуль 1. Праздники. Культурные достопримечательности страны 

изучаемого языка. (14) Чтение и лексика. Фестивали и праздники;  

Аудирование и говорение. Суеверия; Грамматика. Настоящее время; Лексика 

и говорение. Идиомы со словом "cake"; Навыки письменной речи. Описывая 

события; Английский в действии. Образование слов; Уголок культуры. 

Национальный праздник индейцев Северной Америки; О России. Татьянин 

день -день студентов; Вне учебной программы. День памяти; Подготовка к 

контрольной работе по теме Настоящее время; Контрольная работа по теме 

Настоящее время. 

Модуль 2. Межличностные взаимоотношения в семье. (13) Чтение и 

лексика. Дома. Работа по дому; Аудирование и говорение. Идиомы со 

словами "house", "home"; Грамматика. Инфинитив и глагол с окончанием -

ing; Лексика и говорение. Города и деревни. Соседи; Навыки письменной 

речи. 

Прямые и косвенные вопросы; Английский в действии. Образование 

прилагательных из имен существительных; Английский в действии. 

Фразовый глагол 

make. Предлоги; Уголок культуры. Резиденция премьер-министра; О России. 

Деревня "Шуваловка"; Зеленый уголок. Красная книга; Подготовка к 

контрольной работе по теме Инфинитив и глагол с оконч. -ing; Контрольная 

работа по теме Инфинитив и глагол с оконч. -ing. 

Модуль 3. Страна изучаемого языка (Культурные 

достопримечательности). (12) Чтение и лексика. Описание чудищ; 

Аудирование и говорение. Сны и кошмары; Грамматика. Прошедшее время; 

Грамматика. Выражения used to, would; Лексика и говорение. Разум, must, 

can't, may; 

Навыки письменной речи. Трактир с привидениями; Английский в действии. 

Образование сложных прилагательных; Английский в действии. Фразовый 

глагол соте; Уголок культуры. Замок с привидениями; О России. Домовой и 

русалка; Вне учебной программы. Стили живописи; Подготовка к 

контрольной работе по теме Прошедшее время; Контрольная работа по теме 

Прошедшее время. 

Модуль 4. Проблемы выбора профессии. (14) Чтение и лексика. 

Технологии; Аудирование и говорение. Прослушивание и вопросы с 

несколькими вариантами ответов; Грамматика. Будущие времена; Лексика и 

говорение. Интернет лексика. Идиомы; Навыки письменной речи. 

Использование вводных слов; Английский в действии. Образование имен 

существительных из глаголов; Английский в действии. Фразовый глагол 

break. 

Предлоги; Уголок культуры. Новинки в мире высоких технологий; О России. 

Русский андроид; Зеленый уголок. Электронный мусор и экология; 

Выполнение упражнений по теме Будущие времена; Самостоятельная работа 

по теме Будущие времена. 



Модуль 5. Изучаемые предметы и отношение к ним. (12) Чтение и 

лексика. Это не может быть искусством... или может?; Аудирование и 

говорение. Логическое ударение; Грамматика. Сравнительная и 

превосходная степени прилагательных; Грамматика. Сравнимые и 

несравнимые 

прилагательные; Лексика и говорение. Болливуд; Навыки письменной речи. 

Электронные обзоры фильмов и книг; Английский в действии. Образование 

глаголов с помощью префиксов; Английский в действии. Фразовый глагол 

run; Уголок культуры. Вильям Шекспир; О России. Третьяковская галерея; 

Вне учебной программы. Венецианский купец; Выполнение упражнений по 

теме Сравнительная и превосходная степени прилагательных. 

Модуль 6. Культурные особенности страны изучаемого языка.. (13) 

Чтение и лексика. Протягивая руку помощи; Аудирование и говорение. 

Дорожные знаки и символы на карте; Грамматика. Страдательный залог; 

Грамматика. Вопросительное слово + ever; Лексика и говорение. Социальные 

службы Британии; Навыки письменной речи. E-mail с описанием места; 

Английский в действии. Фразовый глагол check; Уголок культуры. Добро 

пожаловать в Сидней , Австралия; О России. Московский Кремль; Зеленый 

уголок. Зеленый транспорт; Выполнение упражнений по теме Страдательный 

залог; Контрольная работа по теме Страдательный залог. 

Модуль 7. Здоровый образ жизни. (12) Чтение и лексика. Страхи и фобии; 

Аудирование и говорение. Телефонный разговор; Грамматика. 

Условные предложения 0 и 1 группы; Грамматика. Условные предложения 2 

и 3 группы; Лексика и говорение. Привычки; Навыки письменной речи. 

Сочинение "за" и "против"; Английский в действии. Образование глаголов с 

помощью существительных и прилаг.; Английский в действии. Фразовый 

глагол keep; Уголок культуры. Опасные животные США; О России. Телефон 

доверия; Вне учебной программы. Защити себя; Выполнение упражнений по 

теме Условные предложения. 

Модуль 8. Школьная жизнь. (12) Чтение и лексика. Никогда не сдавайся; 

Аудирование и говорение. Выражение одобрения; Грамматика. 

Косвенная речь; Лексика и говорение. Вы потерялись в джунглях?; Навыки 

письменной речи. Письмо-заявка; Английский в действии. Фразовый 

глагол carry; Уголок культуры. Хелен Келлер; О России. Ирина Слуцкая; Вне 

учебной программы. Антарктида; Итоговая контрольная работа по теме 

Косвенная речь. 

5). Формы контроля: 

диктант (словарный, выборочный, «Проверяю себя»); 

тест, тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

проверочная работа с выборочным ответом; 

сочинение – описание по образцу; 

устное выссказывание по теме; 

диалог по заданной теме; 

аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 


