
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

5-9 классы. 

Рабочая программа ГБОУ ООШ пос.Пионерский по английскому языку на уровне основного 

общего образования (5-9 классы) составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 17.12.2010 в 

редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и №1577от 31.12.2015), в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

ООШ пос.Пионерский и  на основе авторской программы программы «Английский язык для 

общеобразовательных учреждений» /М.З.Биболетова, Н.Н. Трубанева. 

  Согласно учебному плану ГБОУ ООШ пос. Пионерский всего на изучение учебного 

предмета «Английский язык» в основной школе выделяется 510 часов, из них по 102 часа в 

5-м, 6-м, 7-м, 8- м, 9-м классах (3 часа в неделю, 34 учебных недели).  

.Изучение иностранного языка  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;  

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

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; развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения.  

 Согласно учебному плану ГБОУ ООШ пос.Пионерский   на изучение учебного предмета 

«Английский язык» в 5,6,7,8 и 9 классах выделяется 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных 

недели).  

Основные разделы программы:  

Разделы программы являются формой представления учебного предмета как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 

включает в себя следующие элементы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2)   содержание учебного предмета;  

3)  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Периодичность и формы текущего контроля. 

 Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются 

обучающие работы. Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока (15-

25мин).. Текущий контроль успеваемости будет проводиться поурочно, по темам, по учебным 



четвертям. Формы текущего контроля: диагностика, устный опрос, тестирование, 

самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, изложение, в том числе с 

элементами сочинения, диктант, практическая работа, проектная работа, работа с рефератом, 

собеседование.Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала. На контрольные работы отводится 1час. Итоговая 

контрольная работа проводится в конце учебного года.  

 

 


