
Аннотация  к  рабочей  программе  по  английскому  языку  5-9  класс
(Forward)

 Обучение  иностранному  языку  в  школе  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.) 

Рабочая  программа  ориентирована  на  работу  по  учебнометодическому
комплекту:  рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-
методического комплекта  Английский язык «Forward».  Рабочая программа
учебного  предмета  «Английский  язык,  5-9  классы»  составлена  в
соответствии с требованиями: 

1.Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  (с  изм.,  внесенными  Федеральными  законами  от
04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)

2. Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. №
696-З.

3.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.03.2014

г №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования»  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки
России от 08.06.2015 г. №576, от 28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38, от
21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677)
4.  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
29.12.2010  г.  №189  (ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  с
изменениями.

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в
ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г.
№1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»

6.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.08.2013  №1015  (с  изменениями  и  дополнениями)  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования».



7. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов
Минобрнауки  России от  03.06.2008  г.  № 164,  от  31.08.2009  г.  № 320,  от
19.10.2009  г.  № 427,  от  10.11.2011  г.  № 2643,  от  24.01.2012  г.  № 39,  от
31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. №609) «Об утверждении Федерального
компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-126
«О примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана»

9.  Приказа  Министерства  образования  Республики  Башкортостан  от
29.04.2015  г.  №  905  «О  рекомендуемых  базисном  учебном  плане  и
примерных  учебных  планах  для  общеобразовательных  организаций
Республики Башкортостан»

10  .Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010   №1897   (с   изменениями,
утвержденными  приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.12.2014 №1644);

     11.  Требований  к  результатам  основного  общего  образования,
утвержденными   

    ФГОС  ООО  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 1577 в последней редакции)

    12.Федерального   перечня   учебников,   утвержденных  приказом
Министерства   образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования»; 

  13. Рабочая программа составлена на основе авторской программы профессора
М.В. Вербицкой «FORWARD Английский язык. 5-9 классы»/ Москва: Вентана-
Граф, 2014

14. Учебников: 

 Английский  язык.  5  класс  (серия  «Forward»).  Учебник  для
общеобразовательных организаций. Авторы: М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э.
Уорелл, Э. Уорд. Под ред. проф. М.В. Вербицкой 

 Английский  язык.  6   класс  (серия  «Forward»).  Учебник  для
общеобразовательных организаций. Авторы: М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э.



Уорелл, Э. Уорд. Под ред. проф. М.В. Вербицкой
 Английский  язык.  7  класс  (серия  «Forward»).  Учебник  для

общеобразовательных  организаций.  Авторы:  М.В.  Вербицкая,  Б.  Эббс,  Э.
Уорелл, Э. Уорд. Под ред. проф. М.В. Вербицкой. 

 Английский  язык.  8  класс  (серия  «Forward»).  Учебник  для
общеобразовательных  организаций.  Авторы:  М.В.  Вербицкая,  Б.  Эббс,  Э.
Уорелл, Э. Уорд. Под ред. проф. М.В. Вербицкой. 

 Английский  язык.  9  класс  (серия  «Forward»).  Учебник  для
общеобразовательных  организаций.  Авторы:  М.В.  Вербицкая,  Б.  Эббс,  Э.
Уорелл, Э. Уорд. Под ред. проф. М.В. Вербицкой. 
15.  Основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МБОУ «СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы»

16.Положения  о  рабочей  программе  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина
с.Зириклы» 

     17. Учебного плана  МБОУ "СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы" 

     18.Календарного  учебного  графика  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина
с.Зириклы» 

Освоение  предмета  «Иностранный  язык»  в  основной  школе
предполагает  применение   коммуникативного  подхода  в  обучении
иностранному языку.

Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  обеспечивает  развитие
иноязычных  коммуникативных  умений  и  языковых  навыков,  которые
необходимы  обучающимся  для  продолжения  образования  в  школе  или  в
системе среднего профессионального образования.

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на

достижение  обучающимися  допорогового  уровня  иноязычной
коммуникативной  компетенции,  позволяющем  общаться  на  иностранном
языке  в  устной  и  письменной  формах  в  пределах  тематики  и  языкового
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с
представителями других стран, которые используют иностранный язык как
средство межличностного и межкультурногообщения.

Изучение  предмета  «Иностранный  язык»  в  части  формирования
навыков  и  развития  умений  обобщать  и  систематизировать  имеющийся
языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами
«Русский  язык»,  «Литература»,  «История»,  «География»,  «Физика»,
«Музыка», «Изобразительное искусство» и др.

Предметное содержание речи
Моя  семья.  Взаимоотношения  в  семье.  Конфликтные  ситуации  и

способы их решения.



Мои друзья.  Лучший друг/подруга.  Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.

Свободное время.  Досуг и увлечения (музыка, чтение;  посещение
театра, кино- театра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.
Карманные деньги. Молодежная мода.

Здоровый образ жизни.  Режим труда и  отдыха,  занятия  спортом,
здоровое питание, отказ от вредных привычек.

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.

Школа.  Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые
предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная
форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.

Выбор профессии.  Мир профессий.  Проблема  выбора  профессии.
Роль иностранного языка в планах на будущее.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.

Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.

Средства массовой информации
Роль  средств  массовой  информации  в  жизни  общества.  Средства

массовой ин- формации: пресса, телевидение, радио, Интернет.

Страны изучаемого языка и родная страна
Страны,  столицы,  крупные  города.  Государственные  символы.

Географическое  положение.  Климат.  Население.  Достопримечательности.
Культурные  особенности:  национальные  праздники,  памятные  даты,
исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения
Говорение

Аудирование
Орфография и пунктуация

Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков пре- пинания (точки,  вопросительного и восклицательного знака)  в
конце предложения.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих
к сбою в коммуникации).  Соблюдение правильного ударения в изученных



словах.  Членение  предложений  на  смысловые  группы.  Ритмико-
интонационные  навыки  произношения  различных  типов  предложений.
Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,

обслуживающих  ситуации  общения  в  рамках  тематики  основной  школы,
наиболее  распространенных  устойчивых  словосочетаний,  оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета,  характерных для культуры стран
изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в
начальной школе).

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и

распро-  страненных  простых  предложений,  сложносочиненных  и
сложноподчиненных предложений.

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  коммуникативных
типов  предложения:  повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и
обратного порядка слов.

Социокультурные знания и умения.
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и
страны/стран изучае- мого языка, полученные на уроках иностранного языка
и  в  процессе  изучения  других  предметов  (знания  межпредметного
характера). 

Компенсаторные умения
Совершенствование умений:

 переспрашивать,  просить  повторить,  уточняя  значение
незнакомых

слов;

 использовать  в качестве опоры при  порождении  собственных
вы-

сказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и
т. д.;

 прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,
предварительно поставленных вопросов и т.д.;

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту,
по используемым собеседником жестам и мимике;

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при
дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:



 работать  с  информацией:  поиск  и  выделение  нужной
информации,  обобщение,  сокращение,  расширение  устной  и  письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

 работать  с разными источниками на иностранном языке:
справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

 планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую
работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими  методами  (наблюдение,  анкетирование,
интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их  интерпретация,
разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
аргументацией,  ответы  на  вопросы  по  проекту;  участие  в  работе  над
долгосрочным проектом,  взаимодействие в группе с  другими участниками
проектной деятельности;

 самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:

 находить ключевые слова и социокультурные реалии
в работе над текстом;

 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 пользоваться  справочным  материалом

(грамматическим  и  лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и
толковым словарями, мультимедийными средствами);

 участвовать  в  проектной  деятельности  меж-  и
метапредметного характера.


	Предметное содержание речи
	Окружающий мир
	Средства массовой информации
	Страны изучаемого языка и родная страна
	Коммуникативные умения
	Говорение
	Аудирование
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Социокультурные знания и умения.
	Компенсаторные умения
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
	Специальные учебные умения

