Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету
«Иностранный язык/английский язык» 9 класс
Количество
часов
по учебному
плану
Ценностные
ориентиры
программы

9 класс - 3 ч./нед.

Перечень
нормативных
документов, на
основе которых
составлена
рабочая
программа
УМК (учебнометодический
комплект)

1. ФГОС ООО.
2.Основная образовательная программа основного общего
образования.
3. Примерная программа по иностранному языку.5-9
классы. М.: Просвещение, 2010.

Электронные
ресурсы

Структура
дисциплины:
разделы (темы),
количество
часов.

Курс ориентирован на развитие иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности её
составляющих, формирование у учащихся осмысленных
знаний и умений по английскому языку, а также на
обучение методам познания.

1. Учебник «Английский язык Spotlight» (9 класс), автор:
Ю.Е. Ваулина.
М.: Просвещение, 2018 г.
2. Рабочая тетрадь «Английский язык Spotlight» (9 класс),
авторы: Ю.Е. Ваулина и др.
М.: Просвещение, 2019 г.
3.Методическое пособие для учителя, авторы: Н.И. Быкова,
Д. Дули, М.Д. Поспелова
М.: Просвещение, 2013 г.
https://ru.wikipedia. om/wiki/
http://festival.1seDtember.ru/
http://old.prosv.ru/umk/english-spheres/
http: //www.zavuch.info
http://www.lingualeo.ru
https://uchi.ru/
Тема 1. Праздники. Переписка с зарубежными
сверстниками. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр,
музей, музыка).Каникулы в различное время года. (15 ч.)
Тема 2. Образ жизни и средства обитания. Покупки.
Карманные деньги. (10 ч).
Тема 3. Очевидное-невероятное. Внешность и черты
характера человека. Природа: флора и фауна. Проблемы
экологии. (12 ч.)
Тема 4. Современные технологии. Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода. Защита окружающей
среды. Климат, погода. (18 ч)
Тема 5. Литература и искусство. Вселенная и человек.
Условия проживания в городской/сельской местности.
Транспорт. (16 ч)
Тема 6.
Город и горожане. Страна/страны изучаемого языка и

родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные
города,
регионы,
достопримечательности,
культурные
особенности (национальные
праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую
культуру. (15 ч)
Тема 7. Вопросы личной безопасности. Средства массовой
информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет). (10 ч)
Тема 8. Трудности. Здоровый образ жизни: режим труда и
отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных
привычек. (6 ч)

