Аннотация к рабочей программе
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана
данная рабочая программа:
1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 17.12.
2010г. № 1897).
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования на 2017-2018
учебный год.
4. Положение о структуре, разработки и утверждения рабочих программ
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) реализуемых в рамках
ФГОС ООО второго поколения, ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава.
5. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ п.г.т. Петра
Дубрава.
6. Учебный план ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава на 2017 - 2018
учебный год.
7. Программа опытно-экспериментальной деятельности «Школьный
проект как средство интеграции учебной и внеурочной деятельности».
Рабочая программа разработана на основе авторской программы
«English»/«Английский язык» В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш.
Перегудовой для 5-9 классов М.: Просвещение, 2015.
Информация об используемом учебнике:
Программа реализуется через учебники:«English5»/«Английский язык
5»для 5 класса, «English 6»/«Английский язык 6»для 6 класса, «English
7»/«Английский язык 7»для 7 класса, «English 8»/«Английский язык 8»для 8
класса, «English 9»/«Английский язык 9»для 9 класса, В. П. Кузовлева, Н. М.
Лапа, Э. Ш. Перегудовой, М.: Просвещение, 2015 г.
Обоснование:
Рабочая программа определяет объём, порядок, содержание изучения и
преподавания курса английского языка ГБОУ СОШ п.г.т. Петра
Дубрава.Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых
результатов ФГОС в условиях 5-9 классов. Программа основывается на
требованиях ФГОС, содержании примерной программы и основной
образовательной программы ОУ.В программе предусмотрено дальнейшее
развитие всех основных видов деятельности обучаемых, учтены основные
положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания

личности гражданина России, а также программы
универсальных учебных действий в основной школе.

формирования

Информация о внесенных изменениях:
Внесены изменения в содержание авторской программы по
английскому языку. Авторская программа рассчитана на 492 часов. Данная
рабочая программа в соответствии с учебным планом образовательного
учреждения, годовым календарным учебным графиком рассчитана на 492
часа (3 часа в неделю, всего 33 учебных недель для 5-8 классов, количество
учебных недель в 9 классе составляет 32).
Описание места курса в учебном плане:
В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной
школе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов
составляет 492, что даёт возможность учащимся по окончании основной
школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной
коммуникативной компетенции (уровня А 2 в терминах Совета Европы).
Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать ИЯ
для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для
дальнейшего самообразования.
Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены динамикой
развития школьников. К концу обучения в основной школе (8-9 классы)
усиливается стремление школьников к самоопределению. Помочь с
самоопределением школьников призвана предпрофильная подготовка,
которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она
способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей,
готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к
определению в нём место ИЯ: либо в качестве одного из базовых учебных
предметов, либо в качестве профильного.
Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный
характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных
ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения
практических задач и развития творческого потенциала.

