
Английский язык – аннотация к рабочей программе 9 класса 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж. и др. Spotlight (английский в фокусе) 

Учебник 9 класс, М, Просвещение, 2013 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН(количество часов): 

9 класс - 4 часа в неделю, 136 часов 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

• сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 

изучаемому кругу тем; 

• систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

• стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

• формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

• умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 

• умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Английский язык 9 класс 136 часов 

Празднования –17 

Дом – 17 

Увидеть, чтобы поверить – 13 

Технологии – 15 

Живопись и литература – 18 

Город и общество – 23 

Остаться в живых –12 

Вызов – 18 

Резервные уроки – 3 

Планируемые результаты: 

В результате изучения английского языка в IX классе ученик должен знать/понимать: 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести диалоги этикетного характера,  диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, - комбинированные диалоги. 



2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  

Чтение. 

Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); заполнять формуляры, бланки 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство,адрес); писать личное письмо с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо 

Языковые знания и навыки 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Социокультурные знания и умения 

     Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

 


