
Аннотация к рабочей программе предмета «Иностранный язык» в 9 классе. 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Предмет «Иностранный язык» включѐн в инвариативную часть учебного плана МАОУ 

«СОШ№11» по ФкГОС. 

2. Цели изучения дисциплины: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык». 

Достижение целей возможно на основе компетентностного подхода и выделения 

общих содержательных линий образовательной области «Филология», в которую 

иностранный язык входит наряду с родным языком и литературой. Как учебный предмет 

английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей речевой 

культуры школьников, в расширении их лингвистического кругозора и лексического 

запаса, в систематизации знаний о языке. Формирование коммуникативной компетенции 

определяет основные содержательные линии учебного предмета «Английский язык» как 

части предметной области «Филология»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

2) языковые знания и навыки оперирования ими; 

3) социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, 

представляющими четыре вида речевой деятельности. В содержании, обеспечивающем 

формирование языковой компетенции, выделяются следующие подразделы: 

«Орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», 

«Лексическая сторона речи». 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебных недели). Из них в 

фазу решения учебных задач предполагается проведение стартового тестового модуля и 

оценочного модуля: «Мониторинг сформированностиЗУНов» (6 часов). 

5. Содержание тематики учебного предмета 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во  

часов 

Кол-во проверочных 

работ 

1 Фаза запуска учебного года  

Семья и друзья: счастливы 

ли мы вместе? 

3+21 2 

2 Мир большой! Начни 

путешествие прямо сейчас! 

 

24 1 

3 Можно ли научиться жить в 30 1 



 

Основные формы и виды организации образовательного процесса: 

урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по постановке и 

решению учебных задач; 

урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной 

работы; 

урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 

урок-проектирование – место для решения тематических проектов; 

групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся 

по их запросу; 

индивидуальная консультация – место, где учитель работает с одним учащимся по его 

запросу; 

самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  линии: 

 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и 

проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса (аудирование-короткие аутентичные тексты, 

говорение-диалог и монолог, письмо-сочинение, анкета, личное письмо); 

- задания на отработку лексико-грамматических навыков, обработку текстового  

материала  (из  учебника-тетради). 

6. Формы контроля: 

Стартовая работа(проводится в начале сентября) позволяет оценить 

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, 

необходимым для продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью 

устранения этого расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном журнале и в  

дневнике учащегося. 

Тесты для самопроверки учащихся, что позволит им самостоятельно оценивать 

степень освоения пройденного материала при подведении итогов четверти до проведения 

контрольной работы.  

Четвертные контрольныеработы,результаты выполнения которых объективно 

покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той или иной стадии обучения. Эти 

мире? 

 

4 Сделай свой выбор, создай 

свою жизнь.      

Рефлексивная фаза учебного 

года 

22+3 2 

    

Итого: 103 6  

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Кол-во  

часов 



работы включают задания на контроль сформированности коммуникативной компетенции 

в четырѐх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), а также 

на контроль навыков оперирования изученными лексико-грамматическими средствами.    

Итоговая контрольная работа. Проводится в конце обучения в начальной школе,  

характеризует уровень освоения обучающимися основных формируемых способов 

действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования.  

Проекты, результаты которых накапливаются в портфолиоучащегося в виде 

различных творческих работ, индивидуальных и коллективных макетов, стенных газет, 

постеров, таблиц с результатами проведенных опросов, писем. 

 7.В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 

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 предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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; 

уметь: 

говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение 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 изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

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); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник УМК " EnjoyEnglish " для 9 класса общеобразовательных учреждений авторов  

М.П. Биболетова, Е.Е. Бабушис, О.И. Кларк, А.Н. Морозова, И.Ю. Соловьева: Обнинск, 

Титул, 2013. 


