
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык»   
основное общее образование 

1. Документы 
Обучение иностранному языку в гимназии организуется в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта среднего (полного)общего 
образования на основании авторской программы для общеобразовательных учреждений 
М.В. Вербицкой, (Английский язык: программа 5-9 классы. М.: «Вентана – Граф», 2013. 80 
с.) 

2. Учебник 
Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 
1.‘Forward” Учебник англ. яз. для общеобраз. учрежд. /М.В. Вербицкая и др. – 

Москва, Вентана Граф. 
2.Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ‘Forward”для общеобраз. учрежд. / 

М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф. 
3.Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward” для общеобраз. учрежд. / М.В. 

Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф. 
3. Предметные результаты отражают: 
А. В коммуникативной сфере  
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
- в области говорения:  
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикет, при необходимости, 
переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать не его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах;  
- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка;  
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое мнение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей; 

- в области аудирования:- воспринимать на слух и полностью понимать речь 
учителя, одноклассника; - воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных аудио- ивидеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам (сообщение/рассказ/интервью); - воспринимать на слух и выборочно понимать с 
опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию; 

- в области чтения: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием содержания и с использованием различных приемов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а так же справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; 

- в области письменной речи: 
- заполнять анкеты и формуляры;  
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формы 

речевого  



этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 
- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
языковых единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 
языка, синонимии, антонимии, лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 
признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 
знаний в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного значения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 
поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемогоязыка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  
КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 
словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 

- владение приемами работы с текстом, умение пользоваться определенной 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/ слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 



составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 
школы; 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах;  

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации  

- социальной адаптации;  
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере:  
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном  
- языке;  
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  
- развитие чувств прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе.  
Д. В сфере физической деятельности:  

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 
спорт,  

- фитнес).  
4. Место предмета в учебном плане школы. 
Настоящая программа составлена на 102 часа (3 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы. Содержание, объем программы полностью соответствует всем 
нормативным документам. 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Рабочая программа реализуется на основе учебного курса «Forward», основными 

принципами которого являются: 
· коммуникативная направленность всего процесса обучения; 
· дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой 

деятельности; 
· активный деятельностный и сознательный характер процесса обучения; 
· личностно-ориентированный подход к изучению иностранного языка; 
· одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие 

учащихся; 
· использование всех видов наглядности; 
· максимальная повторяемость материала; 
· постепенное, неспешное усвоение языкового материала учащимися. 
Изучение курса направлено на решение следующей цели: формирование 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как способность учащихся 
общаться на английском языке в пределах, обозначенных основными нормативными 
документами. В процессе обучения иностранному языку решаются следующие задачи: 

-реализовать системно-деятельностный (коммуникативный) подход к обучению; 



-способствовать приобщению обучающихся к культуре страны изучаемого языка; 
-содействовать общему и речевому развитию, образованию и воспитанию 

обучающихся; 
-формировать новые и закрепить и развивать ранее приобретенные обучающимися 

знания, умения и навыки. 
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 каждой параллели 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. 

В образовательном процессе используются следующие технологии и методы: 
Технологии: здоровье-сберегающие, личностно-ориентированные, развивающего 

обучения, проблемного обучения, дифференцированного обучения, развития творческого 
мышления, ИКТ, игровые технологии и другие. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, поисковые, индуктивные, 
репродуктивные, продуктивные, дедуктивные, самостоятельной работы, метод проектов и 
другие. 

Формы обучения: фронтальные, групповые, индивидуальные, коллективные, 
парные. 

Выбор технологий, форм и методов обучения зависит от целей и задач каждого 
урока. 
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