
Аннотация к рабочей программе по предмету английский язык 

по УМК О. В. Афанасьевой и И. В. Михеевой «English IX” 

Место предмета в структуре основной образовательной программе 

Рабочая образовательная программа по английскому языку составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года № 1897  с учетом «Программы общеобразовательных 

учреждений . Английский язык . II – XI классы . Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка .- 

М. Просвещение . 2010. Разработчики  программы – Афанасьева О.В. , Михеева И.В. , 

Языкова Н.В.» и в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 

иностранных языков  

 УМК состоит из учебника, рабочей тетради, книги для чтения, книги для учителя, 

аудиоприложения - CD MP3. Ключевая идея программы заключается в коммуникативной 

направленности личностно-ориентированного обучения.  

 Рабочая программа по английскому языку для 9 класса (углубленный уровень) 

составлена на основе программы общеобразовательных учреждений 2-11 классы. 

«Английский язык. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка». О.А.Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 

Языковая. Москва. «Просвещение», 2011.  

Цель программы:  

- реализация практической, образовательной, воспитательной и развивающее целей в 

области формирования системы знаний, умений и навыков английского языка.  

Задачи:  

- коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду  

- социокультурное развитие школьников на основе введения в культуроведение   

- развивать билингвистических способностей учащихся   

 - стимулировать интерес учащихся к изучению других иностранных языков   

На изучении английского языка на углубленном уровне в 9 классе отводится 140 часов в 

год, количество часов в неделю – 4.  

Учебно-методический комплект  

Учебник (Student’s Book): О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. Английский язык. Учебник для 

9 класса с углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий. - Москва: 

Просвещение, 2016.  

  

Требования к уровню достижений обучающихся 
Требования   к  минимально 

достаточному  уровню   подготовки  учащихся  по  иностранному  языку  определяются  г

осударственным  образовательным  стандартом.   В результате изучения английского 

языка на базовом  уровне к завершению обучения в 9 классе ученик должен 
знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц, основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
 признаки изученных грамматических явлений  



 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
 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: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя, высказывая свое мнение, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем); передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 
  понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 
  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи, выделить главные факты в тексте,  
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку,оценивать полученную информацию,  
 заполнять анкеты и формуляры; 
         писать поздравления, личные письма, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 
       
 

 


