
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому) 

Класс: 9  

Количество часов – 170 ч (5 часов в неделю) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», образовательной программой ООО ФГОС ГБОУ гимназии №168 

Центрального района Санкт-Петербурга, 2020 год. 

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» 

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 

  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 определяет основную цель обучения английскому языку как первому 

иностранному языку в школе как развитие способностей школьников использовать 

иностранный язык в виде инструмента общения в диалоге культур современного мира. 

         Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология».   Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью 

общего образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: 

начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены 

возрастной спецификой развития личности школьника. В основной школе выделяются два 

возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Учёт возрастных особенностей учащихся 

обеспечивается личностно ориентированным и деятельностным подходом к обучению при 

переходе школьников от детства к взрослению. Постепенное усложнение познавательной 

деятельности даёт возможность включать иноязычную коммуникацию в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных 

умений учитывается новый уровень мотивации учащихся, которые проявляют растущую 

самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности.  Предмет 

«Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это даёт возможность 



развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм 

(уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально 

отобранных текстов у учащихся формируется умение рассуждать и доказывать, 

предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и синтезировать, 

сравнивать сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и оценивать как 

языковые, так и культурные явления. 
 Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

 Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики. 

 Социально-бытовая сфера: 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций.  Внешность и черты характера человека.  

Социально-культурная сфера: 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, праздники, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, праздники, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек.  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт.   Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет).  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Мир 

профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.    

 
 
  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Тема Количество часов 

1 Статер 4 

2 “Стили жизни” 28 

3 “Экстремальные факты” 29 

4 “Душа и тело” 25 

5 “Искусство и развлечения” 21 

6 “Прорывы” 22 

7 “Назад в прошлое” 23 

8 Подготовка к ОГЭ 18 

 ИТОГО 170 

 

 


