
Аннотация к рабочей программе 

                                                       Пояснительная записка     

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования 

по иностранным языкам (английский язык) и авторской программы М. З. 

Биболетовой,Н.Н Трубаневой « Программа курса английского языка  “Enjoy 

English”для учащихся 2-11 классов обще- 

образовательных учреждений» (Обнинск: Титул, 2008) 

Рабочая программа на 102 часа (3 учебных часа) 

   

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется : 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 



языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

 Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

 Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. 

Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту 

начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения 

в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 

самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный 

познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации 



и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку 

(в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи 

английского языка с другими учебными предметами, способствует 

иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, 

например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том 

числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном 

мире. Возможно введение 2-го иностранного языка за счет школьного 

компонента. 

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация 

школьников средствами английского языка. На данной ступени языкового 

развития у школьников отмечаются также значительные возрастные и 

индивидуальные различия, которые должны учитываться как при отборе 

содержания, так и в использовании приемов обучения. В связи с динамикой 

возрастного развития школьников на средней ступени в данной программе 

предусматривается выделение двух этапов: 

• обучение английскому языку в 5-7 классах 

 и 

• обучение английскому языку в 8-9 классах. 

 К завершению обучения в основной школе планируется достижение 

учащимися общеевропейского допорогового уровня подготовки по 

иностранному языку (английскому языку)(уровень А-2). Этот уровень дает 

возможность выпускникам основной школы использовать иностранный язык 

для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в 

специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования.  

4. Цели обучения английскому языку  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

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, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 



традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного 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; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

 

 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с 

текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

 

 Результаты обучения 

Результаты обучения английскому языку в 5-9 классах изложены в разделе 



«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации 

личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, 

описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный 

поиск необходимой информации, ориентироваться в несложном иноязычном 

тексте, делать краткие сообщения на английском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка в 9-м классе учащиеся должны: 

знать/понимать 

_основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования(словосложение, аффиксация 

_особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию   

различных типов коммуникативных предложений; 

_признаки изученных грамматических явлений(видовременных форм 

глагола, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, 

пассивного залога, косвенной речи, сложноподчиненных предложений 

с Conditional 1,сложноподчиненных предложений с Conditional 3); 

_основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику); 



_роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни,быта,культуры англоговорящих стран; 

уметь: 

говорение: 

_начинать,вести,поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

_расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

_обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную 

лексику; 

высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем; 

_делать краткие сообщения по темам:»Каникулы»,»Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения»,»Путешествие»,» Переписка»,»Родная страна и страны 

изучаемого языка»,»Школьное образование»,»Выбор профессии»,»Спорт», 

«Молодежная культура»; 

_описывать события и явления(в пределах изученных тем),передавать основную 

мысль и основную и основное содержание прочитанного и услышанного, 

выражать к нему свое отношение, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

_воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в 

аудио и видеозаписи:описаний,сообщений рекламно-информационного характера, 

рассказов , интервью с опорой на языковую догадку и контекст; 

_понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять значимую информацию; 

чтение: 

_читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, 

устанавливая  логическую последовательность фактов текста, прогнозируя 



содержание по заголовку или по  началу текста, восстанавливая текст из  

разрозненных абзацев или путем добавления опущенных фрагментов; 

_читать аутентичные тексты с полным пониманием содержания, устанавливая 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и критически 

оценивая полученную информацию, комментируя факты и события с 

собственных позиций; 

_читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая 

ее с точки зрения значимости для решения коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

_заполнять анкеты и формуляры; 

_делать выписки из текста для последующего использования в собственных 

высказываниях или для проектной деятельности; 

_писать поздравление, личное письмо ,адекватно употребляя формулы речевого 

этикета; 

писать краткое сообщение,комментарий,описание событий и людей с 

использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств 

связи; 

_составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по 

предложенной теме; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

_социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями английского языка; 

_осознания места родного и изучаемого языков в полиязычном мире; 

_приобщения к ценностям мировой культуры; 

_ознакомления представителей англоязычных стран с социокультурными 

особенностями своей страны (в пределах изученной тематитики). 

 


