
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык  для 7-9  

Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной программой основно-

го общего образования по иностранному языку на базовом уровне с учётом Федераль-

ного компонента Государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования.  

Рабочая программа разработана в полном соответствии с авторской программой и 

учебно-методическим комплектом. В основу программы положен принцип компетентно-

стного подхода. 

Рабочая программа построена с учётом возрастных особенностей детей, постепен-

ным нарастанием трудности в предъявлении учебного материала.  

 Предлагаемая программа ориентирована на базовый курс обучения английскому 

языку в качестве первого иностранного, который охватывает 5—9 классы и строится 

из расчета три часа в неделю для каждого класса.  

      Базовый курс в 11-летней школе состоит из трех этапов обучения: первый этап — 5 

класс, второй этап — 6—7 классы, третий этап — 8—9 классы, что нашло отражение 

в структуре программы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического 

комплекта  (УМК)  для  6-9  классов автор Биболетова 

     Основные функции программы: 

      1. Раскрыть цели, требования к обучению основным видам речевой деятельности и 

в целом планируемые результаты обучения, чтобы сделать обучение  анлийскому язы-

ку более целенаправленным, ориентированным на эти требования и планируемые ре-

зультаты обучения. 

      2. Дать целостное представление о возможном содержании обучения  английскому 

языку в рамках базового курса. 

      3. Показать взаимосвязи между целевыми аспектами, содержанием 

и планируемыми результатами обучения и служить учителю руководством к действию 

при уточнении конкретных целей и задач, отборе дополнительного материала при 

планировании учебного процесса. 

      4. Облегчить организацию контроля (см. образец итогового теста). 

      Таким образом, программа выполняет информационную, планирующую, регу-



лятивную и контролирующую функции. Последняя заключается также в том, что 

программа, задавая требования к уровню обученности, к содержанию речи, может 

служить эталоном для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 Цели и планируемые результаты обучения  

      Целью обучения немецкому языку в рамках базового курса является овладе-

ние учащимися способностью осуществлять непосредственное общение с носителями 

английского  языка в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения 

и читать несложные аутентичные тексты с целью извлечения информации о странах 

изучаемого языка, их культуре и быте. Это предполагает достижение школьниками 

минимально достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе которо-

го происходит воспитание, образование и развитие школьников средствами немецкого 

языка. 

      Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное интегративное це-

лое, включающее в себя следующие аспекты. 

      1. Коммуникативные умения, сформированные на основе языковых, лингвостра-

новедческих и социокультурных знаний, навыков: 

      — умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в рамках 

учебно-трудовой, бытовой, культурной сфер общения, в том числе умение делать 

краткие связные сообщения о себе, своем окружении; обсуждать актуальные пробле-

мы современной молодежи на основе текста, выражать свое мнение о прочитанном; 

      — умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения типа объявлений; 

      — умение читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов разных 

жанров с разной глубиной и точностью понимания; 

      — умение письменно оформлять и передавать элементарную информацию, 

в частности писать письмо. 

      2. Воспитание школьников, осуществляемое через систему личностных отноше-

ний к постигаемой культуре и процессу овладения этой культурой, что предполагает 

формирование у них: 

      — системы моральных ценностей; 

      — оценочно-эмоционального отношения к миру; 

      — положительного отношения к иностранному языку, к культуре народа, говоря-

щего на этом языке, способствующего развитию взаимопонимания, толерантности; 



      — понимания важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться 

им как средством общения в условиях вхождения нашей страны в мировое сообщест-

во. 

      3. Образование средствами иностранного языка, которое предполагает: 

      — понимание особенностей своего мышления; 

      — сопоставление изучаемого языка с родным, осознание особенностей каждого; 

      — знание о культуре, страницах истории, реалиях и традициях страны изучаемого 

языка; 

      — представление о достижениях национальных культур (собственной и иной) 

в развитии общечеловеческой культуры, о роли родного языка в зеркале культуры 

другого народа и включение школьников в диалог культур. 

      4. Развитие учащихся, осуществляемое в процессе освоения ими опыта творче-

ской, поисковой деятельности, осознания явлений как своей, так и иной действитель-

ности, их общности и различия, что предполагает формирование у школьников: 

      — механизма языковой догадки и умения переноса знаний и навыков в новую си-

туацию на основе осуществления широкого спектра проблемно-поисковой деятельно-

сти; 

      — языковых, интеллектуальных и познавательных способностей; 

      — ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

      — способности и готовности вступать в иноязычное общение, потребности 

в дальнейшем самостоятельном изучении иностранного языка. 

      5. Общеучебные и специальные учебные умения: умение учиться (работать 

с книгой, учебником, справочной литературой, использовать перевод). 

      6. Компенсаторные умения: умение выходить из трудного положения за счет, на-

пример, перифраза, использования синонима (при дефиците языковых средств). 

      В целом формируемая коммуникативная компетенция представляет собой сложное 

многокомпонентное целое, которое можно рассматривать на разных уровнях. 

      В концепции базового курса1 обучения английскому языку предусмотрено пять 

уровней коммуникативной компетенции, из которых только три первых могут быть 

соотнесены с овладением иностранным языком в рамках базового курса, а именно: 

уровень начинающего (1-й уровень), уровень элементарной коммуникативной компе-

тенции (2-й уровень) и уровень продвинутой коммуникативной компетенции (3-й 



уровень). Из них лишь 2-й и 3-й уровни позволяют реально, практически пользоваться 

иностранным языком: на уровне элементарной коммуникативной компетенции — до-

биваться взаимопонимания с носителем английского языка в самых распространенных 

стандартных ситуациях устно-речевого общения и извлекать информацию из облег-

ченного устного и письменного текста, а на уровне продвинутой коммуникативной 

компетенции — осуществлять общение в относительно естественных условиях, 

а именно: уметь объясниться с носителем языка в различных ситуациях общения, и не 

только в стандартных, уметь извлечь информацию из несложных аутентичных текстов 

разных видов и жанров. 

 Требования  к владению обучающимися английским языком  

к концу базового курса обучения  

      Требования к минимально достаточному уровню подготовки школьников по 

иностранному языку определяются государственным образовательным стандартом. 

Они устанавливают нижнюю границу обученности иностранным языкам, в том чис-

ле немецкому, достигаемую школьниками к концу обучения в 9 классе, а именно уме-

ния: 

      в области говорения:  

      1) вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения (уметь по-

здороваться, представиться, обратиться, поблагодарить и т. д.), используя соответст-

вующие формулы речевого этикета; 

      2) вести диалог-расспрос (интервью), а также переходя с позиции спрашивающего 

на позицию сообщающего; 

      3) вести диалог — обмен мнениями (унисон, спор), используя также оценочные 

суждения; 

      4) выражать просьбу, совет, приглашение к совместному действию; 

      5) рассказывать о себе, о своем друге, школе; 

      6) давать характеристику отдельных лиц (друзей, учителей, персонажей текста); 

      7) описывать природу, город, село; 

      8) делать краткие сообщения о своих действиях, семье, друге, городе/селе; 

      в области аудирования: 

      1) воспринимать на слух и понимать в целом аутентичные высказывания в самых 

распространенных стандартных ситуациях общения, используя просьбу уточнить, пе-



респрос и т. д.; 

      2) понимать основное содержание несложных, кратких аутентичных текстов 

и выделять определенную значимую для себя информацию (прогноз погоды, объявле-

ния, программы радио- и телепередач), догадываясь о значении части незнакомых 

слов по контексту, сходству с родным языком и обходя слова, не мешающие извлече-

нию значимой информации; 

      в области чтения: 

      1) понимать основное содержание легких аутентичных текстов разных жанров, вы-

деляя основную мысль (идею) и существенные факты, опуская второстепенную ин-

формацию (значение части незнакомых слов, содержащихся в тексте, раскрывается на 

основе догадки по контексту, по сходству с родным языком, с опорой на словообразо-

вание, а часть слов, не мешающих пониманию основного содержания, игнорируется); 

      2) понимать полностью содержание несложных аутентичных текстов (публицисти-

ческих, научно-популярных, а также инструкций, проспектов), используя для этого все 

известные приемы смысловой переработки текста (догадку, анализ, выборочный пере-

вод), обращаясь при необходимости к словарю; 

      3) просматривать несложный аутентичный текст типа расписания (поездов, авто-

бусов), меню и т. п., а также несколько других текстов (например, статьи из газет) 

и выбирать нужную или запрашиваемую информацию; 

      в области письма: 

      1) написать простое письмо, поздравительную открытку зарубежному другу; 

      2) заполнить анкету, формуляр (например, в гостинице). 

 


