
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

9 класс 
 
 
 Рабочая программа по английскому языку для 9 класса «Счастливый английский» 

разработана на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897);  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 

года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74) 

  Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253(в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 

26 января, 21 апреля 2016 г.) 

 Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 Письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 

края от 10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы 

учебных предметов»; 

 Примерной программы по английскому языку (Счастливый английский 5-9 классы; 

Просвещение, 2016 г) 

 Авторской программы  «Счастливый английский». . Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы»; М.: Просвещение 2016 г 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

 Устава МКОУ СОШ № 10 

 Учебного плана МКОУ СОШ №10 на 2018-2019 учебный год 



 Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом 

директора МКОУ СОШ № 10 №6-ОД от 31.08.2018 г. 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (3 учебных часа в неделю) в 

соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год. 

Цели обучения английскому языку в 9 классе: 

 - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих -

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  

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 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 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях де-

фицита языковых средств при получении и передаче 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; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 



патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

                               Основное содержание программы.  

. 1 .Здравствуй, Америка -20 часов. Нью-Йорк, улицы и авеню Нью-Йорка, кафе и рестораны, 

текст из истории Америки в виде дневника  Макквизарда о первых англичанах , приехавших в 

новый мир, их традициях, отношениях с индейцами, количественные и порядковые 

числительные, случаи употребления артиклей. 

2. Хорошая одежда открывает все двери -  17 часов. Одежда, покупки, в магазине, прямая и 

косвенная речь, переход из прямой речи в косвенную, домашнее чтение об истории 

Америки по дневнику  Макквизарда. 

З.3доровый образ жизни - 17 часов. Повторение лексики  по теме «Еда», правильное 

питание, как потратить калории, рецепты приготовления русских и татарских блюд, роль 

медицинского страхования на основе интересных для учащихся текстов , прямая и 

косвенная речь, согласование времён. 

4.Взаимоотношения с родителями - 17часов. Новая лексика, выражения, клише по данной 

теме, многозначные глаголы, сложное дополнение, повторение  личных, притяжательных, 

абсолютных местоимений, местоимения в объектном падеже, домашнее чтение о 

Вашингтоне Джеферсоне, о битве при Гётесберге ,о столице США Вашингтоне и его 

истории. 

5. Голливуд -17 часов. Кино, театр, знаменитости ,город, история успеха, мой любимый 

актёр, любимые книги, фильмы, авторы, прямая и косвенная речь и сослагательное 

наклонение. 

6. Что ты будешь делать летом - 17 часов. Различные виды деятельности в летнее время,  

различные занятия и работа подростков летом. советы , где можно работать летом в виде 

рассказов, текстов для чтения, упражнения для развития монологической и диалогической 

речи сослагательное наклонение - три типа предложений. тема истории Америки в форме 

рассказа о приключениях детей, узнающих новое в текстах «Случай в Долине смерти», 

«Сокровище». 

 


