
Аннотация к рабочей программе 

по иностранному языку (английский) 9 класс 

Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) для  9 класса 

разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ (ред.01.05.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) №1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в ФГОС ООО, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

4. Примерной программы основного общего образования по 

английскому языку 5-9 классы. – 2 - е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения);  

5. Авторской программы  курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием»  М.З.Биболетовой,  Трубанѐвой Н.Н.  

«Enjoy English» для учащихся 2 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений России. // Обнинск, Титул, 2012;   

6. Учебного плана МОУ Меловская основная школа; 

7. Образовательной программы основного общего образования МОУ 

Меловская основная школа. 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку (АЯ) учащихся 9 класса в МОУ Меловская основная 

школа МО «Город Новоульяновск» Ульяновской области  на основе линии 

УМК Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 

9  класса / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул, 2012. 

 

Согласно базисному учебному  плану  на изучение английского языка в 9 

классе   выделяется 102 часа в год, 3 часа в неделю. 
 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы:  

планируемые результаты освоения программы по английскому языку на 

ступени ООО; содержание учебного предмета;  тематическое планирование с 

указанием количество часов по теме. Предметные результаты представлены в 

аспекте «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться». 

Содержание учебного предмета  в  9  классе 

 



Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. 

Любовь и дружба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения 

между людьми (в том числе на примерах из художественной литературы на 

английском языке). Конфликты и их решения. Личная переписка, письмо в 

молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. 

Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в 

жизни молодежи. Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, 

Интернет). Чтение/книга в жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя 

библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: 

любимые предметы, занятия. Возможности продолжения образования. 

Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. Роль 

английского языка в профессии. Популярные профессии. Успешные люди. 

Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. 

Будущее нашей планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Стихийные бедствия. Здоровый образ жизни. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа,  погода, 

климат в англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, 

Новой Зеландии) и России. Государственные символы (флаг, герб) 

Великобритании, США и России. Города и села, родной край / регион / город / 

село. Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. Вклад России 

и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую 

цивилизацию. 

 

 


