Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 9 классе на 2020-2021 год
Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г., на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Примерной программы по иностранным языкам основного общего
образования, Программы курса «Английский язык. 5-9 классы» Ларионовой И.В.,
Комаровой Ю.А. (Москва: «Русское слово», 2014 г.) и Образовательной программы ЧОУ
ГХШ «МИРТ».
Выбор данной программы и УМК обусловлен реализацией принципа непрерывного
образования по английскому языку: курс английского языка в 9 классе является частью
основной образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс,
возможностью использования педагогических технологий, развивающих систему
универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе, и наличием
данного УМК в Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных школах.















Цели и задачи курса
Цели:
1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих,
что достигается решением следующих задач:
развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме);
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого
языка, разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках;
приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою
страну, её культуру в условиях межкультурного общения;
развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации;
дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов
деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
2) развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка, что достигается решением следующих задач:
формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания
в современном мире;
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание
своей собственной культуры;
развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка;



осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости
отказа от вредных привычек.
Интерактивные занятия по английскому языку расширяют кругозор, развивают
речь, внимание, память, способствуют воспитанию активности, самостоятельности,
формируют познавательные интересы учащихся, дают возможность системного
углубленного изучения различных тем, связанных с лексикой, грамматикой, историей и
литературой всех англоговорящих стран мира.
Место предмета иностранный язык в учебном плане учебных дисциплин ЧОУ
ГХШ «МИРТ»
На изучение предмета «Иностранный (английский) язык» в 9 классе учебным
планом ЧОУ ГХШ «МИРТ» отводится 102 учебных часа (из расчета 3 учебных часа в
неделю, 34 учебные недели), в том числе 9 индивидуальных, краткосрочных,
межпредметных, практико-ориентированных проектов и 1 час отведен на входной
тест, 9 часов на самостоятельные проверочные работы, 9 часов на проведение
контрольных работ, 2 часа на итоговую годовую контрольную работу.
Контрольно-оценочная деятельность:
Устный контроль: фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических
знаний; индивидуальный опрос; собеседование по теме.
Письменный контроль: творческая работа; письменный ответ; сочинениепортфолио.
Тестовый контроль (письменный)
Самоконтроль (умение самостоятельно находить допущенные ошибки, неточности,
намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов)
Виды контроля:
Основная цель контроля знаний и умений состоит в обнаружении достижений,
успехов обучающихся, в указании путей совершенствования, углубления знаний, умений,
с тем чтобы создавались условия для последующего включения обучающихся в активную
творческую деятельность. Эта цель в первую очередь связана с определением качества
усвоения учебного материала – уровня овладения знаниями, умениями и навыками
предусмотренных программой по предмету. Во-вторых, конкретизация основной цели
контроля связана с обучением обучающихся приемам взаимоконтроля и самоконтроля,
формированием потребности в самоконтроле и взаимоконтроле. В-третьих, эта цель
предполагает воспитание таких качеств личности, как ответственность за выполненную
работу, проявление инициативы.
Предварительный контроль знаний выявляет состояние познавательной
деятельности обучающихся, в первую очередь - индивидуального уровня каждого ученика
.Успех изучения любой темы (раздела или курса) зависит от степени усвоения тех
понятий, терминов, положений и т.д., которые изучались на предшествующих этапах
обучения. Если информации об этом у педагога нет, то он лишен возможности
проектирования и управления в учебном процессе, выбора оптимального его варианта.
Необходимую информацию педагог получает, применяя пропедевтическое
диагностирование, более известное как предварительный контроль знаний.
Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: устный опрос; проверка
выполнения письменных домашних заданий, контрольные работы, тестирование, в т.ч.
компьютерное, контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме),
семинарские занятия, Интернет-тестирование. Виды и сроки проведения текущего
контроля знаний обучающихся устанавливаются используемой программой учебной
дисциплины, календарно-тематическим планированием.

Тематический контроль знаний предполагает контроль за уровнем знаний
обучающихся по определенным темам и устанавливается используемой программой
учебной дисциплины, календарно-тематическим планированием.
Итоговый контроль знаний предполагает контроль за уровнем знаний в конце
учебного года, а также - Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ.
Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестов и контрольных
работ, представленных в рабочих тетрадях для обучающихся и книге для учителя.
Критерии оценивания говорения
Монологическая форма
«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и
грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют.
Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная
интонация. Объём высказывания – не менее 8-10 фраз.
«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче.
Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не
препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает
фонематических ошибок. Объём высказывания – не менее 8 фраз.
«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда
логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые
затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает
правильную интонацию. Объём высказывания – менее 8 фраз.
«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические
и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество
фонематических ошибок.
Диалогическая форма
«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром:
способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче.
Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся
правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания – не менее 3-4
реплик с каждой стороны.
«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор.
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют
поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексикограмматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все
звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. Объём
высказывания – не менее 3-4 реплик с каждой стороны.
«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу.
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют
поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические
ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики.
Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания – менее 4
реплик с каждой стороны.

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое
общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный
запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые
затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок.
Критерии оценивания тестов:
90%–100% выполнение – «5»
75%–89% – «4»
50%–74% – «3»
менее 50% – «2»

