
Аннотация к рабочей программе по английскому языку (9 класс) 

 

Тип программы: программа основного общего образования 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета 

 Назначение программы: образовательная программа обеспечивает реализацию их права 

на информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и 

права на гарантию качества получаемых услуг; для педагогических работников: 

программа определяет приоритеты в содержании основного общего образования и 

способствует интеграции и координации деятельности по реализации общего 

образования; для администрации: программа является основанием для определения 

качества реализации основного общего образования. 

 Сроки освоения программы: 1 год. 

 Объем учебного времени: 34 часа. Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 1 ч в неделю  

Формы контроля: Письменный контроль, устный контроль.  

Рабочая программа по второму иностранному языку (английский) для 

обучающихся9 класса составлена на основе:  

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 -ФЗ от 

29.12.2012г  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 

1897 от 17.12.2010 г).  

Согласно учебному плану МАОУ СОШ с.Натальино на 2019-2020 учебный год 

на изучение второго иностранного языка (английского) на уровне основного 

общего образования отводится в 9 классе 1 ч в неделю, 34 часа в год.  

Рабочая программа по второму иностранному языку (английский) ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту: Английский язык учебник для 

общеобразовательных организаций/ Е.Г.Маневич, А.А. Полякова, Д. Дули, В. Эванс. — 1-

е изд. — М.: ExpressPublishing:  Просвещение, 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета второй 

иностранный язык (английский)  9 класс  

Личностные результаты:  
Освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и  формирование личностного смысла учения;  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в  процессе учения;  

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным  ценностям.  

Метапредметные результаты:  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя  новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей  познавательной деятельности;  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей , в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных  задач;  

Предметные результаты:  

 В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как 

средством общения):  

Речевая компетенция в следующих  видах речевой деятельности:  



говорение: вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения,  диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог – 

побуждение к действию;  

аудирование:  

понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших  доступных текстов с общим и выборочным пониманием в 

аудиозаписи, построенных на  изученном языковом материале;  

чтение:  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языков ом 

материале, соблюдая  правила чтения и нужную интонацию;  

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию,  пользоваться словарём;  

письменная речь: владеть техникой орфографически правильного письма;  

 писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; делать записи для устного высказывания;  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Коммуникативные умения.  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

-расспрос, диалог 

побуждение к  

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках  

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью;  

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.) 

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или  вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики;  

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов,  

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество  

неизученных языковых явлений.  

Чтение 

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  



 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные  

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и  

в неявном виде;  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40слов, включая адрес);  

писать личное письмо в ответ на письмо -стимул с употреблением формул 

речевого этикета,  принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную  информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.  

(объемом 120 слов, включая адрес);  

диаграммы и т. п.).  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

 правильно писать изученные слова;  

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце  

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения,  восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения;  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою  

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова,  словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики  

основной школы;  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики -клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в  пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, 

-ity , -ness, -ship, -ing; 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter -; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных  

префиксовun-, im-/in-; 



‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться:  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий,  специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и  отрицательной форме) и 

восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке;  

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными  союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи существительные с  

определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их  производные, относительные, 

вопросительные;  

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;  

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

Выпускник получит возможность научиться:  

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; neither … nor;  

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

распознавать и  употреблять  в речи конструкцииIt takes me …to do something; to 

look/feel/behappy; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past 

 


