
Аннотация к программе по иностранному языку 8-9 класс  

(ФГОС ООО, углубленный  уровень)  

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением иностранного языка и составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

№ 373 (п. 19.5 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказовМинобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 1060)   с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы, а 

также на основе авторской программы под редакцией Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой 

(Рабочие программы. Предметная серия учебников «Звездный английский» 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/ Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова. - М.: 

Просвещение, 2012). Преподавание иностранного языка в условиях ФК ГОС регламентируется 

следующими основными нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего 

(полного) общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования».   

4. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

7. Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

8. Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка». 

9.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15 // Реестр Примерных основных общеобразовательных программ 

Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.   

11.  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 № 2/16-3) //Реестр Примерных основных общеобразовательных 

программ Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. — 

URL: http://fgosreestr.ru/reestr. 

http://fgosreestr.ru/reestr
http://fgosreestr.ru/reestr


12. Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 04.09.2017 № 

1702/8484-ИК «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ». 

13.  Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Мурманской области, реализующих программы 

профильного обучения (http://iro51.ru/novosti/1242). 
 

 

Цели курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; 

представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и 

реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; умение 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

способность адаптироваться в условиях неродной культуры;  

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при 

соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, 

владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего 

http://iro51.ru/novosti/1242


иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

– формирование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации. 

– дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление учащихся с 

доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием информационных технологий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития личности 

школьника. В основной школе выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Учёт 

возрастных особенностей учащихся обеспечивается личностно ориентированным и 

деятельностным подходом к обучению при переходе школьников от детства к взрослению. 

Постепенное усложнение познавательной деятельности даёт возможность включать иноязычную 

коммуникацию в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные 

умения и навыки.  

   При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных 

умений учитывается новый уровень мотивации учащихся, которые проявляют растущую 

самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности.  

    Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это даёт 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм 

(уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов у учащихся формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать 

гипотезы) и прогнозировать, анализировать и синтезировать, сравнивать сходства и находить 

различия, замечать, интерпретировать и оценивать как языковые, так и культурные явления. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений отводит 525 часов 

(из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 

классах. 

 Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 875 часов (из расчёта 5 учебных часов в неделю) 

для школ с углублённым изучением иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на 

каждый класс предполагается выделить ежегодно по 170 часов (из расчета 5 учебных часа в 

неделю, 34 недели в учебном году). 

Введение 34-х недельного учебного года закреплено следующими документами:  

 типовым положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001г.№ 196) (с изменениями от 23.12.2002г). 

 приказом комитета по образованию администрации г. Мурманска от 10.12.2009г №1510; 

Тип программы: программа изучения английского языка на углубленном уровне. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием «Английский язык. 

«Звездный английский»: учебник для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, 

Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: Просвещение, включенным в Федеральный Перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Учебно-методическое обеспечение 

 

Обеспеченность материально-техническими  и информационно - техническими 

ресурсами: 

CD-проигрыватель; 

Ноутбук с DVD проигрывателем; 

Предметные интернет-ресурсы; 

Цифровые образовательные ресурсы. 

CD и DVD диски к урокам.  

 

Сайт курса http://prosv.ru/umk/starlight 

На сайте размещена полная информация об УМК серии «Звёздный английский», 

дополнительные упражнения для отработки языкового материала учебников, разделы 

повторения к рабочим тетрадям. Сайт является отличным источником информации по УМК для 

учителей, учащихся и их родителей. 

 

К – комплект 



Д – демонстрационный 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств учебно-

методического и материально-технического 

обеспечения 

Коли-

чество 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники «Английский язык» для 5–9 классов 

(серия «Звёздный английский»).  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования.  

 Примерная  программа основного общего 

образования по иностранному языку. 

 Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. Английский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Звёздный английский». 5–9 классы. 

 Книги для учителя к УМК «Английский язык» 

для 5–9 классов (серия «Звёздный английский»). 

 Двуязычные словари 

 К 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

К 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Звёздный английский» для 5–9 классов: 

 Рабочая тетрадь; 

  

Печатные пособия 

3  Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах начального образования 

по иностранному языку. 

 Карты на английском языке: 

   – Географическая карта стран изучаемого языка. 

   – Географическая карта Европы. 

 Учебные плакаты по предмету 

 Д 

Д 

 

 

 

Д 

Д 

 

 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 



4  Телевизор. 

 

 Магнитофон. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 

 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, плакатов и картинок. 

 Стенд для размещения творческих работ 

учащихся. 

 Стол учительский с тумбой.  

 Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Диаметр экрана не 

менее 72 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

К 

Мультимедийные средства обучения 

5  CD для занятий в классе*. 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов 

УМК серии «Звёздный английский» 

http://prosv.ru/umk/starlight. 

Д 

Д 

 

 

 

 


