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АННОТАЦИЯ  

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта у обучающихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Программа основывается на требованиях ФГОС основного общего образования (http://standart.edu.ru) ,  содержании Примерной 

программы по иностранному языку (Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2017. – 

(Серия «Стандарты второго поколения») и основной образовательной программы ОУ. 

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное  и межкультурное общение с носителями языка. 

Учебный предмет английский язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в образовательную область 

«Филология» и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 

Предполагаемые результаты освоения английского языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 



4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

Оценка достижений учащихся. В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты,   составляющие   содержание   блока «Выпускник научится» . 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не 

только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления   учебной   деятельностью,   но   и   

способствуют   развитию   у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

Цели курса 

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 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. 

Задачи курса 

предметные задачи включают предметное содержание, которое с помощью языкового и речевого материала может быть передано в 

процессе общения. (сферы, темы, ситуации общения, коммуникативные интенции, составляющие основу планируемого речевого акта) 

языковые задачи предполагают овладение учащимися набором языковых единиц и формирование на этой основе знаний и фонетических, 

лексических, грамматических навыков, обеспечивающих возможность пользоваться языком как средством общения. 

 речевые задачи реализуются в процессе формирования и развития коммуникативных умений на основе языковых и социокультурных 

знаний и навыков в рамках предметного содержания речи (сфер, ситуаций и тем общения) (виды речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение, письмо) 

общеучебные задачи решаются в ходе приобретения умений работать с книгой, словарём, техническими средствами, делать учебные 

записи, логично и последовательно строить высказывание, использовать перевод 

социокультурные задачи достигаются в процессе приобретения страноведческих и лингвострановедческих знаний, навыков, умений, 

составляющих основу социокультурной компетенции 

профессиональные задачи связаны с приобретением знаний и развитием навыков и умений, полезных для выбора школьниками 

профессиональной деятельности. 

 



Содержание учебных тем 5 класс 

МОДУЛЬ 1. Школьные дни! 

МОДУЛЬ 2. Это я! 

МОДУЛЬ 3. Мой дом! Моя крепость! 

МОДУЛЬ 4. Семейные узы! 

МОДУЛЬ 5. Животные мира 

МОДУЛЬ 6. Вокруг часов! 

МОДУЛЬ 7. В любую погоду! 

МОДУЛЬ 8.  Особенные дни! 

МОДУЛЬ 9.  Современный образ жизни 

МОДУЛЬ 10. Каникулы 

Содержание учебных тем 6 класс 

МОДУЛЬ 1 Кто есть кто 

МОДУЛЬ 2 Вот и мы! 

МОДУЛЬ 3 Способ передвижения 

МОДУЛЬ 4 День за днем 

МОДУЛЬ 5 Праздники 

МОДУЛЬ 6 Виды досуга 

МОДУЛЬ 7 Время от времени  

МОДУЛЬ 8 Правила и предписания 

МОДУЛЬ 9 Еда и прохладные напитки 

МОДУЛЬ 10 Время отдыха 



Содержание учебных тем 7 класс 

МОДУЛЬ 1   Стиль жизни  

МОДУЛЬ 2    Книголюбы 

МОДУЛЬ 3   Известные люди  

МОДУЛЬ 4   Об этом говорят и пишут 

МОДУЛЬ 5 Что день грядущий нам готовит? 

МОДУЛЬ 6.  Развлечения 

МОДУЛЬ 7. В центре внимания 

МОДУЛЬ 8  Экология 

МОДУЛЬ 9  Время покупок 

Содержание учебных тем 8 класс 

МОДУЛЬ 1 Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики   человека. 

МОДУЛЬ 2    Еда и покупки. 

МОДУЛЬ 3    Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру. 

МОДУЛЬ 4    Молодежная мода 

МОДУЛЬ 5     Природа и проблемы экологии. 

МОДУЛЬ 6     Достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка 

МОДУЛЬ 7     Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 

МОДУЛЬ 8     Досуг, влечения, спорт. 

 

Содержание учебных тем 9 класс 

 



Модуль 1. Праздники 

Модуль 2. Жизнь и жилье 

Модуль 3. Верь , тому что видишь 

Модуль 4. Технологии 

Модуль 5. Искусство и литература 

Модуль 6.Город и община 

          Модуль 7. В безопасности 

Модуль 8. Проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


