
Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку 

для 5-9 классов ФГОС ООО 

Рабочая программа по истории для основного общего образования разработана на 

основе 

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

г. 

Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 

2012/13 учебный год приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 

декабря 2012 г. № 1067, г. Москва, на 2013-2014 учебный год приказ Министерства 

образования и 

науки РФ № 1067 от 19.12.2012 г. Москва, 1014-2015 учебный год приказ Министерства 

образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо 

департамента общего образования Министерства образования науки Российской 

Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

6. Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО на основе 

 авторской  программы под редакцией В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа и Э.Ш. Перегудова 

Общая характеристика учебного предмета 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Цели курса 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, 

а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — 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 в родном и иностранном 

языках; 



социокультурная/межкультурная компетенция—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 ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

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 путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный план гимназии отводит 510 часов (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах: 

5класс -102 часов; 

6класс -102 часов; 

7класс -102 часов; 

8 класс-102 часов; 

9 класс -102 часа. 

Содержание учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике 

предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и 

тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности 

использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в 

диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве 

своем в используемые учебники включаются аутентичные тексты, безусловно 

подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они 

представляют собой отрывки из художественных произведений английских и 



американских авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, 

списки, странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от  вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

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

окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. 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.__ 
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