Аннотация к рабочей программе 9 класса
Количество часов – 136 ч (4 часа в неделю)
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 30.08 2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства
образования и науки российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего , основного общего
и среднего (полного) общего образования», БУП-2004, образовательной программой ООО ФКГОС
ГБОУ гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга, 2018 .
Данная рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных
учреждений, предметная линия учебников «Звездный английский» 5-9 классы: для учителей
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка/ Р. П.
Мильруд, Ж. А. Суворова – М.: «Просвещение», 2013.
Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования.
Актуальность. Модернизация российской системы образования, изменение структуры и
содержания общего среднего образования ставит школу перед необходимостью обновления
содержания и образовательных технологий обучения иностранным языкам для достижения нового
качества образования.
Согласно современному социальному заказу общества иностранный язык становится
средством межкультурной коммуникации, средством формирования личности, готовой к
межнациональному общению. Еще совсем недавно единственным мотивом изучения
иностранного языка было получение хорошей оценки в аттестате. Сейчас отношение к предмету
изменилось. Самостоятельное путешествие без зависимости от переводчика, совместный
международный бизнес и пользование Интернетом играют важную роль для общества. Знание
иностранного языка стало обязательным компонентом программы жизненного успеха. Изменение
значения учебной дисциплины «Иностранный язык» и требований к ней повлекли за собой
необходимость создания новых программ, определения новых целей и новых подходов в обучении
английскому языку. .
Основные характеристики данного курса включают в себя следующее:
Широкий спектр тем для обсуждения, соответствующих возрастным интересам учащихся и
стимулирующих их вовлеченность в процесс изучения языка.
Большое количество тренировочных упражнений и заданий творческого характера,
направленных на совершенствование грамматических и лексических навыков учащихся, включая
упражнения на словообразование, использование в речи устойчивых словосочетаний и фразовых
глаголов.
Высокая степень повторяемости изучаемых явлений, что обеспечивает успешное усвоение
материала учащимися с разным уровнем владения языком.
Совершенствование речевых умений – аудирования, говорения, чтения, письма в формате
ОГЭ и ЕГЭ.
Специальный раздел по обучению учащихся письменной речи с образцами выполнения
письменных работ.
Справочные разделы по грамматике, фразовым глаголам, правилами оформления
письменного высказывания.
Программа курса рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю).

