
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

1. Название предмета Английский язык 

2. Класс 9 класс 

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель, 

34 недели 

общее количество 

часов, 

102часа 

количество часов в 

неделю) 

3 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый  (9А,Б,В) 

5. Рабочая программа 

составлена на 

основе: 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по английскому языку, авторской рабочей 

программы Английский язык. Радужный английский/ 

Rainbow English для 5-9 классов авторов О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой (Дрофа 

2015) к учебнику «Rainbow English 9» авторов О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой – М.: 

«Дрофа», 2019 

 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

- Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык. 9 класс: учебник в двух частях-М. 

Дрофа, 2019 

-  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Авторская 

программа по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow 

English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений  - Москва: Дрофа, 2018; 

- О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. 

«Английский язык: «Rainbow English»: Рабочая тетрадь для 

9 кл. Общеобраз. учрежд. в двух частях — Москва: Дрофа, 

2018; 

- О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. 

«Английский язык: Rainbow English»: книга  для  учителя 

— Москва: Дрофа, 2018; 

- Английский язык 9 класс. Лексико-грамматический 

практикум  к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, 

К. М. Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2018  (Rainbow English). 

- О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, С.Н. Макеева. – 

Диагностические работы. М: Дрофа, 2019 

- О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. – 

Английский язык. Контрольные работы. -  Москва: Дрофа, 

2018 

7. Планируемые 

результаты: 

Личностные результаты: 
- формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 



- формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

Метапредметные результаты: 
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

Предметные результаты: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-

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. 

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 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,ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

- 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; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

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; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевогоэтикета, 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 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/ план. 

 

8. Тематическое 

планирование 

1. Средства массовой информации: радио, телевидение, 

интернет.– 24 часа 

2. Печатные страницы: книги, журналы, газеты.– 24 

часа 

3. Наука и технология. -29 часов 

4. Что значит быть подростком.- 25 часов 

 

 


