Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 6-9 классов (ФК ГОС)
(углубленный уровень)
Рабочая программа по английскому языку для 6-9 классов класса составлена на
основе:
₋
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004 г.
№1089, с учетом Программы общеобразовательных учреждений. О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева, Н.В.Языкова «Английский язык». Школа с углубленным изучением
английского языка. 2-11 классы. – М.: Просвещение, 2010
₋
Базисного
учебного
плана
общеобразовательных
учреждений
РФ,
утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
₋
Образовательной программы МАОУ – гимназии №13;
₋
Учебного плана МАОУ – гимназии №13.
Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение английского языка
для 6-9 классов с углублённым изучением иностранного языка выделяется 700 часов (из
расчёта 5 учебных часов в неделю, 175 часов в год) Таким образом, на каждый класс
предполагается выделить ежегодно по 175 часов.
Обучение ведется по учебно-методическому комплексу:
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Название пособия для практических .занятий Авторы
Английский язык для 6 класса Рабочая тетрадь
Английский язык для 7 класса Рабочая тетрадь
In Touch 2, 3 Рабочая тетрадь
In Touch 2, 3 Тетрадь для тестов
Reader VII. Английский язык. Книга для чтения.
VII класс.
Английский язык, 9 класс Рабочая тетрадь
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
В результате углубленного изучения иностранного языка ученик должен:
знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), связанных с
тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; основные способы
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильноориентированных;
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, неличных
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка;
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой
тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля;
уметь:
в области говорения
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу,
ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал;
- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить
краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж;
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями/суждениями, диалог - побуждение
к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального характера в
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения,
в том числе связанные с тематикой выбранного профиля;
- вести дискуссию, обсуждении на заданную тему, выражать свою точку зрения и
обосновывать её;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
в области аудирования
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных текстов
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и
выделять для себя отдельную значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять
главные факты в тексте, опуская второстепенные;

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного
характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно
извлекать из них необходимую информацию;
- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней;
в области чтения
- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой
выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
- сопоставлять и анализировать прочитанный материал с прослушанным и вычленять
сходства, противоречия, дополнительные факты и аргументацию; - анализировать структуру и
смысл отдельных частей текста с учётом различий в структурах родного и изучаемого языков.
переводить отдельные фрагменты текста.
в области письменной речи
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
- писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими
праздниками, выражать пожелания.
- писать личное письмо с опорой на образец /без опоры на образец (расспрашивание адресата
о его жизни, делах, сообщение той же информации о себе, выражение благодарности,
извинения, совета, просьбы, жалобы, обмен впечатлениями, высказывание своего мнения).
- писать небольшие сочинений (письменных высказываний с элементами описания,
повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: рецензия на фильм, книгу,
фестиваль и т.д.; эссе - выражение собственного мнения, эссе – «за» и «против», эссе –
проблема и решение; отчет, короткий рассказ, описание места и человека, биография, статья в
газету, официальные письма (письмо - жалоба, заявление на работу); - описывать явления,
события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять различные виды
анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
- составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной
деятельности.
владеть способами познавательной деятельности:
- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по
заголовку, выделять основную информацию; - использовать двуязычный словарь;
- использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе
устного и письменного общения на иностранном языке;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе
профильноориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения;
- расширения возможностей использования новых информационных технологий в
профессионально-ориентированных целях;
- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах,
конкурсах, олимпиадах;
- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков
в сокровищнице мировой культуры;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.

