Данная программа
документами:

Аннотация
разработана в соответствии

с

нормативно-правовыми

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ.
- Федерального государственного образовательного стандарта Основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями;
- Примерная Основная образовательная программа Основного общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.06.2017 №535. «О внесении
изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№253;
- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ Ленская СОШ ;

- авторская программа основного общего образования по иностранному языку
(Английский язык как второй иностранный). 5-7 классов Афанасьева О.В.- М: Дрофа
2016.
Рабочая учебная программа по английскому языку для 9 класса (первый год
обучения) составлена из расчета часов, указанных в учебном плане МАОУ Ленская СОШ
на второе полугодие 2018-2019 учебного года - 0,25 часа в неделю (всего 9 часов).
Учебный предмет «Второй иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального
образования.
Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык» направлено на
достижение обучающимися допорогового
уровня иноязычной коммуникативной
компетенции,позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной
формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями
иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.
Рабочая программа по английскому языку предназначена для обучения детей в
общеобразовательных классах, и для детей с особыми возможностями здоровья, которые
обучаются в данных классах. Обучение детей английскому языку ведется с учетом
индивидуальных возможностей обучающихся. Ввиду того, что данный учебный предмет
вводится с 9 января 2019 года в 9 классах с нагрузкой 0,25 часа (9 часов за второе
полугодие), программный материал сокращается. Уменьшается объем домашних заданий,
текстов, а также количество тренировочных упражнений на уроке.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
9 КЛАСС (9 часов)
№
п/п

Название раздела, темы

7-8

Вводный курс
Знакомство с Великобританией. Роль
английского языка в современном мире.
Давайте познакомимся. Слова
приветствия, ,прощания, благодарности.
Английский алфавит.
Правила чтения английских
буквосочетаний.
Описание людей и предметов.
Английские прилагательные и глаголы.
Цвет вокруг нас. Счет до 12.Дни недели и
времена года.
Рассказ о себе и членах семьи.

9

Зачетное занятие по проверке изученного.

1
2
3
4
5
6

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
2
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