
Аннотация к рабочей программе 

«Английский язык» 

9 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 3 часа в неделю,34 учебных недель, 102 часа в 

год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др.  

Цель реализации программы формирование у учащихся более глубокого 

представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования 

английского языка как средства 

межкультурного общения, как инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

- дальнейшее развитие гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- дальнейшее развитие активной жизненной 

позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать 

актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России; 

- дальнейшее формирование 

коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных 

формах: устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся продолжится работа по 

расширению лингвистического кругозора, у 

них углубится представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 

- дальнейшее развитие основ 

коммуникативной культуры. Учащиеся 

научатся ставить и решать более сложные 

коммуникативные задачи, адекватно 



использовать более широкий диапазон 

речевых и неречевых средств общения, на 

новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

- продолжение формирования 

уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой 

англоязычных стран; 

- формирование более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

- дальнейшее развитие способности 

представлять на английский язык родную 

культуру в письменной и устной форме 

общения;  

- достижение более высокого уровня 

положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», на 

дальнейшее развитие необходимых УУД и 

специальных учебных умений (СУУ).  

Учебник  1.2.1.3.8.5 Английский язык. 9 класс. 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. 

и др.   2014 Издательство «Просвещение»   
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Требования к уровню подготовки учащихся Вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без 

опоры на  вопросы. 



делать развернутое сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  

 высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст   (диаграммы); 

кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

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 100–140 слов, 

включая адрес); 

писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 



текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

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; 

расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

различать британские и американские 

варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

глаголы при помощи аффиксов  -ize/-ise; 

имена существительные при помощи 

суффиксов  -ment, -ity ,  -ing; 

имена прилагательные при помощи 

аффиксов  -ous; 

распознавать и употреблять в речи 

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to 

begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

оперировать в процессе устного и 



письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи 

различные  типы вопросительных 

предложений; 

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 

сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами  how, why; 

использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

распознавать и употреблять в речи 

местоимения: неопределенные и их 

производные, относительные, 

вопросительные; 

распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless;  

распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 

распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы 

во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на 

английском языке; 

понимать социокультурные реалии при 



чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


