
Аннотация к программе по иностранному языку для 9 класса.

 Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для 9 класса составлена на основе:
 -  Федерального компонента государственных образовательных стандартов  общего образования,  утвержденных приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
-  Адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  государственного  бюджетного
общеобразовательного учреждения школы-интерната №67 Пушкинского района Санкт-Петербурга;
- Программы образовательных учреждений. Иностранный язык. 5 – 9 классы (базовый уровень). Сборник нормативных документов МО РФ
«Иностранный язык». Федеральный компонент государственного стандарта. – М.: Дрофа, 20012 г. и авторской программы Афанасьевой О.В.
Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для российских школ»: 1-5-й год обучения. М.: Дрофа, 2015 г.

На изучение английского языка в 9 классе отводится 102 часа, 3 часа в неделю. 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на уровне основного общего образования - за
четверти.

Программа имеет коррекционную направленность, поэтому в обучении мы используем специальные методы и приемы. Применяем
в  работе  дифференцированный  подход  с  учетом  индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка,  поскольку  дети  с  ОВЗ  отличаются
замедленным развитием мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности. Ограничения психических
и познавательных возможностей не позволяют ребёнку быстро и успешно справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему
общеобразовательная школа. У детей с ОВЗ имеется неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности, преобладание игровых
интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные трудности при переключении и распределении внимания, неспособность к
умственному усилию и напряжению при выполнении серьёзных школьных заданий, недоразвитие произвольных видов деятельности.

В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен знать/понимать:
1) основные значения лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия);
2) особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
3) признаки  изученных грамматических  явлений (видовременных форм глаголов,  модальных глаголов  и  их эквивалентов,  артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
4) основные формы речевого этикета (реплики – клише, оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; Уметь:
В области говорения
5) начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при
необходимости переспрашивая, уточняя;



6) расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  своё  мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника
согласием/отказом;
7) рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о
своей стране и стране изучаемого языка;
8) делать краткие сообщения, описывая события/явления, 
характеристику персонажей;
9) Использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения.
В области аудирования
10) понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов и выделять значимую информацию;
11) понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение,
рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
12) использовать переспрос, просьбу повторить.
В области чтения
13) ориентироваться  в  иноязычном  тексте,  прогнозировать  его  содержание  по  заголовку;читать  аутентичные  тексты  разных  жанров,
преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  полным  и  точным  пониманием,  используя  различные  приёмы  смысловой
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, формировать своё мнение;
14) читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
В области письма
15) заполнять анкеты и формуляры;
16) писать поздравительные, личные письма с опорой на образец.

Используемые педагогические технологии:

Игровая  технология  –  способствует  освоению  новых  знаний  на  основе  применения  знаний,  умений  и  навыков  на  практике,  в
сотрудничестве.

Здоровьесберегающие технологии: обеспечивает возможность сохранения здоровья, формирует необходимые знания, умения и навыки по
здоровому образу жизни. 

Личностно – ориентированные технология: процесса зависит от того, чем меньше учитель на уроке говорит и делает сам и чем больше
дает сказать и сделать самим своим ученикам.


