
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 9 класса 

 

Рабочая программа по английскому языку для 9 классов составлена  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СШ№ 13 г.Волгодонска, авторской программы М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой по 

английскому языку к УМК «Английский с удовольствием: «Enjoy English» для учащихся 5-

9 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2017). Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета и ориентирована на 

достижение планируемых результатов ФГОС. 

 

2. Место предмета в учебном плане 

Английский язык входит в предметную область «Иностранные язык» и относится к 

числу обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т.е. является 

инвариативным предметом, обязательным для изучения в средней школе. Всего на 

изучение английского языка в 9 классе отводится 102 часа при недельной нагрузке 3 часа. 

С учетом годового календарного графика на 2019-2020 учебный год, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2019 г. №875 «О переносе выходных дней 

в 2020 году», на реализацию учебной программы по английскому языку в 9а классе 

приходится 97 часов. С целью выполнения учебной программы в полном объеме 

сокращены часы, отведенные на повторение. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

 

Личностные результаты 

 

 формирование представлений об английском языке как средстве познания окружающего 

мира; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

художественной литературы и др.; 

 развитие самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого 

и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых 

ситуациях общения; 

 освоение социальных норм и правил поведения; 

 воспитание российской гражданской идентичности: уважения к своей Родине; знания исто-

рии и культуры своего края; 

 формирование ответственного отношения к учебе; 

 формирование основ экологической культуры; 

 понимание значения семьи в жизни человека и общества, уважительном отношении к 

членам своей семьи; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях обще-

ния в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

 осознание ценности и формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, что 

достигается через отбор содержания обучения английскому языку (темы, ситуации 

общения, речевой и языковой материал) и через задания, направленные на овладение этим 

содержанием. 

Метапредметные результаты 



 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск средств решения задач, например, подбирать адекватные 

языковые средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, овладевать основами 

самоконтроля и самооценки, что свидетельствует об освоении на доступном уровне 

познавательной и личностной рефлексии; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило / алгоритм с целью достижения успеха (например, при достижении 

взаимопонимания в процессе диалогического общения); 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов, например, в процессе грамматического моделирования; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (в частности, мультимедийных приложений к курсу и обучающих 

компьютерных программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других спра-

вочных материалах учебника, в „подсказке" к мультимедийному приложению, в Интернете) 

в соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы / буквосочетания, слова, предло-

жения, например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, частям 

речи, сравнивать способы чтения буквосочетаний в различном окружении, анализировать 

структуру предложения в английском и русском языке; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отно-

шения (число, лицо, принадлежность, видовременные и пространственные отношения и 

др.); 

 передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании текстов на 

английском языке; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 

целями и использованием разных стратегий (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с выборочным пониманием искомой информации); устанавливать 

причинно-следственные связи; делать выводы; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах в соответствии с 

заданными коммуникативными задачами; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать свое 

мнение; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

 работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе со-

вместной деятельности, в том числе проектной; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные ком-

поненты обучения (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую 

компьютерную программу. 

Предметные результаты 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся за курс 9 класса 

К концу 9 класса обучающиеся научатся: 

Аудирование: понимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и точностью 

проникновения в его содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 



пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста; прогнозировать содержание устного текста по началу 

сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст; игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение: читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): уметь использовать словарь; 

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать 

главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Монологическая речь: кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с прочитанным текстом, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Диалогическая речь: выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; высказать 

одобрение/неодобрение; выразить сомнение; 

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание). 

Письмо: делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, 

другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание 

адреса); заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета. 

Обучающиеся должны знать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенности 

структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; признаки изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

Обучающиеся получат возможность знать: 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 

 

4. Содержание программы учебного предмета 

Тема Содержание 

тематического модуля 

Виды деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Я и 

мое окружение 

 (Извлекать из текста 

информацию, выражать к ней свое 



1.Каникулы – время 

приключений и открытий.  

2. Друзья и родители? Без 

проблем!. 

3. Легко ли жить отдельно 

от семьи? 

4.Совместное 

времяпровождение.  

5. Культурная жизнь 

столицы. 

6. Искусство в жизни 

молодёжи. 

 

 

 

отношение и использовать 

полученные сведения в 

собственном высказывании. 

Выразить свое отношение к 

каникулам. Описать характер 

человека. 

 

Рассказать о себе (о своих 

внешности, характере, 

увлечениях). Читать текст с 

детальным пониманием 

прочитанного. Расспросить 

одноклассников. Обосновать свое 

мнение (о жизненном девизе). 

Понимать на слух информацию, 

передаваемую при помощи 

несложного текста, и выражать 

свое понимание в требуемой форме 

(заполнить таблицу, дописать 

предложения). Рассказать о родной 

стране. Просматривать текст и 

выборочно извлекать нужную 

информацию из текста. 

Рассказывать об организации 

досуга с опорой на вопросы. 

Соотносить графический образ 

слов со звуковым. Называть 

большие числа. Читать даты. 

Сравнивать города по 

определенным характеристикам. 

Целенаправленно расспрашивать 

одноклассников в соответствии с 

поставленной задачей. Правильно 

реагировать на 

предостережения/предупреждения. 

Читать инструкцию. Написать 

рассказ. Читать текст и подбирать 

подходящий по смыслу заголовок. 

Делать резюме по прочитанному 

тексту. Вести элементарную беседу 

по телефону (представиться, 

попросить нужного собеседника, 

оставить сообщение). Составлять 

ритуализированный диалог с 

опорой на образец. Соотносить 

текст с соответствующими 

фотографиями. Составлять и 

разыгрывать диалоги в 

соответствии с заданной 

ситуацией). 

Раздел 2. Мир 

вокруг нас 

 (Вести диалог «Знакомство» 

(представиться, расспросить 



1.Путешествия как способ 

познания мира.  

2. Проще ли сегодня 

путешествовать?  

3.Стоит ли путешествие 

затраченных денег и сил? 

4. Мы в глобальной 

деревне.  

 

 

 

партнера). Целенаправленно 

расспрашивать партнера в 

соответствии с ролевой игрой. 

Называть континенты, страны и 

города, языки, на которых говорят 

на нашей планете. На слух 

воспринимать информацию, 

передаваемую с помощью 

несложного текста, и выражать 

свое понимание в требуемой форме 

/ заполнить таблицу, назвать 

родину участников конференции. 

Рассказывать, чем знаменита наша 

страна. Рассказывать о разных 

странах с опорой на образец. 

Отвечать на вопросы по карте. 

Соотносить вопросы и ответы. 

Выразить сою точку зрения о том 

каким должен быть 

международный язык. Соотносить 

графический образ слов со 

звуковым. Читать и понимать 

тексты, содержащие некоторые 

незнакомые элементы/ 

интернациональные слова, 

знакомый корень слова с 

незнакомым окончанием и т.п. 

Рассказывать об англоговорящих 

странах с опорой на текст и 

краткий план. Высказывать и 

обосновывать свое пожелание о 

посещении одной из 

англоговорящих стран. 

Рассказывать о России по аналогии 

с прочитанным об англоговорящих 

странах. Соотносить текст с 

соответствующей фотографией. 

Выражать свое мнение по поводу 

необходимости изучать 

английский язык. Рассказать о 

человеке, который знает несколько 

иностранных языков. Расспросить 

одноклассников об их отношении к 

различным странам. Составлять 

связное высказывание с опорой на 

план и карту. Читать текст с целью 

извлечения информации. Сравнить 

виды транспорта по их 

характеристикам. Составлять 

диалог в соответствии с заданной 

ситуацией.) 

 



Раздел 3. 

Можем ли мы жить в 

мире? 

 

1.Что такое 

глобализация? 

2. Конфликты.  

3. Пути разрешения 

конфликтов.  

4. Толерантность. 

 

 

 

(Извлекать из текста 

определенную информацию и 

выражать к ней свое отношение. 

Понимать на слух информацию, 

передаваемую при помощи 

несложного текста, и выражать 

свое понимание в требуемой форме 

(заполнить таблицу, дописать 

предложения, ответить на 

вопросы). Называть проблемы с 

которыми сталкиваются подростки 

в школе. Рассказать о том что тебе 

разрешается/ не позволяется 

делать, и объяснить почему. 

Описывать свои чувства которые 

возникают при определенных 

обстоятельствах. Расспросить 

одноклассников о наиболее важной 

для них проблеме. Высказывать и 

обосновывать сою точку зрения по 

поводу того, что школа играет 

большую роль в жизни подростка. 

Запрашивать информацию 

используя формы вежливого 

поведения. Целенаправленно 

расспрашивать партнера в 

соответствии с ролевой игрой. 

Соотносить графический образ 

слов со звуковым. Отвечать на 

вопросы о прочитанном, как бы 

пересказывая его содержание. 

Читать текст с пониманием общего 

содержания. Читать текст с целью 

извлечения информации. 

Рассказывать о книге с опорой на 

вопросы. Составлять 

высказывания по аналогии с 

прочитанным. Нарисовать плакат. 

Обменятся мнениями с партнером 

по поводу фотографий. Соотнести 

тексты и фотографии. Выражать 

свое понимание понятия «хороший 

друг». Отвечать на вопросы 

анкеты. Выражать свое отношение 

к прочитанному). 

Раздел 4. Проблема 

выбора будущей 

профессии 

1Проблемы выбора 

профессии подростками. 

2. Стереотипы, которые 

мешают жить. 

3. Экстремальные виды 

спорта. 

 

(Читать текст с пониманием 

общего содержания. Читать текст с 

пониманием полного содержания. 

Понимать на слух информацию, 

передаваемую при помощи 

несложного текста, и выражать 



4. Быть непохожими и 

жить в гармонии. 

 

свое понимание в требуемой форме 

(заполнить таблицу, дописать 

предложения, ответить на 

вопросы). Расспрашивать партнера 

о его будущей профессии. 

Составлять диалог по аналогии с 

опорой на краткий план (в форме 

словосочетаний). Читать текст с 

выборочным извлечением 

информации. Объяснить смысл 

пословицы. Декламировать стихи. 

Обменятся мнениями с партнером 

по вопросу об экстремальных 

видах спорта. Отвечать на вопросы 

анкеты. Вести диалог в 

соответствии с ролевой игрой. 

Расспрашивать партнера о его 

поведении во время болезни. 

Пересказывать прочитанный текст. 

Обменяться мнениями с партнером 

об опасных видах спорта). 

 

 


