
Аннотация к рабочим программам 

по английскому языку 

на 2019 – 2020 учебный год. 

9 класс. 
 

1. Название 

курса 

Английский язык 

2. Класс 9 

3. Количество 

часов 

105 

4. Срок 

реализации 

программы. 

2019-2020 учебный год. 

5. Цель и 

задачи 

учебной 

дисциплины 

Основная цель курса - формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, т.е., способности личности осуществлять межкультурное общение на 

основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенции. 

Задачи программы обучения: 

1. Формирование речевой компетенции: 

- Сформировать способность осуществлять межкультурное общение в 

четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи) 

2. Формирование языковой компетенции: 

- Сформировать языковые знания (фонетические, орфографические, 

лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения 

3. Формирование социокультурной компетенции: 

- Сформировать способность учащихся строить свое межкультурное 

общение на основе знаний культуры народа страны изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения 

4. Формирование компенсаторной компетенции: 

- Сформировать способность выходить из затруднительного положения в 

процессе общения в условиях дефицита языковых средств 

5. Формирование учебно-познавательной компетенции: 

- Сформировать способность осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение общими и специальными учебными навыками и 

умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий 

6. Развитие и воспитание школьников: 

- Воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

 

6. Перечень 

основных 

разделов 

дисциплины 

1. СМИ: радио, телевидение, интернет. (26 ч.) Летние каникулы. Виды спорта. Наречия little, less. Летние каникулы. Конструкция usedto. Спорт в Британии. Спорт в России. Спорт в твоей жизни. Спорт. Спортивные игры. Беседа о спорте, который я люблю. 

СМИ. Телевидение. Пассивный залог простого настоящего и простого 

прошедшего времени. Пассивный залог настоящего длительного и прошедшего 

длительного времени. Телепрограммы и телеканалы. «ВВС» - Британская теле - и 

радиокомпания. Телевидение в школе. Аббревиатура. Что мы смотрим по 

телевидению. Неисчисляемые имена существительные.Пассивный залог 

настоящего и прошедшего совершѐнного времени. Фразовый глагол turn. Влияние 

телевидения. Значение телевидения. Современное телевидение. Грамматические 

особенности слова police. Дети и телевидение. Словообразование: префиксы dis, 



un, non, in, im, il, ir.Новейшие средства массовой информации. Интернет. 

Грамматические особенности слов data, media. Современные СМИ. СМИ и 

реклама. Теле и радиовещание. Любимая телепередача. 26 часов 

2. Печатные издания: книги, журналы, газеты. (26 ч.) Виды развлечений. Дети-

вундеркинды. Совершенствование навыков использования в речи прошедшего 

совершенного времени. Театр. Искусство. История развлечений. Ответы на 

вопросы по теме «Ты и твоеКниги. Употреблениеструктуры 

«never/sometimes/oftenfailtodo». Мнениячитателей. Употреблениесловsay. Tell, 

speak, chat, answer, reply, explain, add. Великие библиотеки мира. Какими бывают 

книги? Синонимы. Книги. Типы книг. Различие между словами Printtype, publish. 

Неопределенное местоимение one. Британские газеты. Британская пресса. 

Причастия. Первое печатное издание. Заголовки газет. Фразовый глагол tolook. Н. 

Гумилев - Великий поэт. Причастие 1 в различных словосочетаниях. Разговор по 

телефону. Печатные издания. Журналистика. Словообразование при помощи 

суффиксов –ly, -ous, -ment. Льюис Кэрролл. Книга, которую я прочитал. Великие 

писатели мира. Шедевры мировой литература. Печатные издания. Шерлок Холмс. 

Интересные факты. Творчество О. Генри. Посещение библиотеки. 26 часов 

3. Наука и технологии. (26 ч.) Пасадена. Past и perfectpastsimple. Составление развернутых монологических высказываний. Кино. Совершенствуют навыки построения предложений в косвенной речи. Из истории кино. Употребление 

Известные ученые и их открытия. Знакомство с мировыми учеными и их 

открытиями. Что такое наука. Что такое технология. Компьютеры. Герундиальная 

конструкция после глаголов с предлогами. Индустриальная революция в Европе. 

История технологий. Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами. Из 

истории возникновения техники. Приборы и инструменты, которые мы 

используем дома. История возникновения зонтика. Различие употреблений 

глаголов toinvent, todiscover. История появления чулок. Словообразование при 

помощи префикса –en. История технологии. Всемирные изобретения. Инфинитив. 

Изобретения. Советские космонавты. Употребление артиклей с уникальными 

объектами и явлениями.Первый полѐт человека в космос.Фразовый глагол tobreak. 

Исследование космоса. Модальные глаголы. Космос и мы. Московский и 

Лондонский метрополитены. Изобретение,которые навсегда изменили мир. Наука 

и технологии. Технологический прогресс. Открытие неизвестного острова. 26 часов 

4. Подростки: их жизнь и проблемы. (27 ч) Важные события в мировой 

истории. Выдающиеся люди мира. Знакомство с пассивным залогом. Знаменитые 

художники и писатели. Великие ученые. Аудирование текстов о великих учѐных. 

Исаак Ньютон. Жизнь подростков. Карманные деньги. Британские подростки. 

Различие между словами pair и couple. Дж. Селинджер «Над пропастью во ржи». 

Наречия, в состав которых входит элемент any. Работа для подростков. Знакомство 

со сложным дополнением. Необычная школа. Подростки и домашние питомцы. 

Кумиры подростков. Проблемы отцов и детей. Сложное дополнение. Подросток и 

его окружение. Расизм в Британии. Словообразование при помощи суффикса –ive. 

Проблема иммиграции. Азартные игры подростков. Фразовый глагол toget. 

Совершенствование монологической речи. Молодежные движения и организации. 

Употребление глаголов tobe/toget с прилагательными. Конструкция 

tobeusedto/usedto. Жизнь Британских подростков. Подростки и повседневная жизнь. 

Проблемы подростков. Критика подростков. Новая работа Джейка. 

Подростки и их жизнь. 

7. УМК Планирование составлено на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ «Об образовании в РФ», примерной программы по иностранному языку, 

опубликованной в Сборнике нормативных документов МО РФ «Иностранный 

язык» Федеральный компонент Государственного стандарта, издательство Дрофа, 

2008 год издания, авторской программы линии УМК «Английский язык для 

общеобразовательных учреждений» серии "RainbowEnglish" для 5-9 классов О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой, издательство 

Дрофа, 2013 г. и с учетом положений Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях на базовом 



уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, примерной программы, 

подготовленной в рамках внедрение Федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

1. Учебник английского языка для 8 класса общеобразовательных учреждений в 

2-ух частях «RainbowEnglish», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/ – Москва: Дрофа, 

2015». 

2.CD для работы в классе 

3. Двуязычные и одноязычные словари. 
 

  

 

8 Периодично

сть и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, 

четверти. 

Промежуточная аттестация в форме тестирования будет проведена 20.05.2019 г. 

 

 


