
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
 

1. Название 
предмета 

Английский язык 

2. Класс 9 Г класс 
3. Рабочая 

программа 
рассчитана на 
(количество 
недель, 

34 недели 

общее 
количество 
часов, 

117 часов 

количество 
часов в 
неделю) 

3,5 часа в неделю (4 часа в I полугодии, 3 часа во II полугодии) 

4. На какой 
уровень 
ориентирован 
а программа: 

Углублённый (9 Г) 

5. Рабочая 
программа 
составлена на 
основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования по английскому языку, Примерной 
программы по английскому языку, программы для 
общеобразовательных учреждений для II – XI классов О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева, пособия для учителей 
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 
английского языка» к учебнику «Английский язык. 9 класс» 
О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой. – М.: «Просвещение», 2019 

6. Рабочая 
программа 
обеспечена 
УМК: 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 9 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений и школ с 
углубленным изучением английского языка– М.: Просвещение, 
2019 г. 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 9 класс: 
рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2019 г. 

3. Книга для учителя 9 класс: для общеобразовательных 
учреждений и школ с углублённым изучением английского 
языка. /О.В.Афанасьева И.В.Михеева. - М.: Просвещение, 2019 
г. 

4. Афанасьева О.В. Английский язык: Assessment. – М.: 
Просвещение, 2019 

5. Звуковое пособие «Английский язык 9 класс»  Аудиокурс



7. Планируемые 
результаты: 

Личностные результаты
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 
народа России; 
- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, знание основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; формирование готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать взаимопонимания; 
- формирование мотивации изучения иностранных языков и 
стремление к самосовершенствованию в образовательной области 



  «Иностранный язык»;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 
языка; 
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 
целом; 
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; 
- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 
креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 
других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 
осознание себя гражданином своей страны и мира; 
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 
позицию. 

Метапредметные результаты 
- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 
социальные роли; 
- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 
- умение владеть исследовательскими учебными действиями, 
включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 
информации, обобщение и фиксация информации; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое 
мнение; 
- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 
словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих 
чувств, мыслей и потребностей; 
- умение использовать информационно-коммуникационные 
технологии; 
- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 
деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 



  свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника
согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал; 
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 
на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей 
стране и стране/странах изучаемого языка; 

аудировании 
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников; 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

чтении 
ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его 
содержание по заголовку; 
читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 
содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 

письме 
заполнять анкеты и формуляры; 
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка. 

8. Тематическое 
планирование 

1. Страницы истории: связь прошлого и настоящего - 28 ч. 
2. Люди и общество - 32 ч. 
3. Ты только однажды бываешь подростком - 33 ч. 
4. Дела семейные - 24 ч. 
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