
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5-9 классов 

Рабочая программа основного общего образования по английскому языку для 5-9 

классов составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основно-

го общего образования, представленных в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте второго поколения, программы курса «Английский язык» (авторы-

составители И.В. Ларионова, В. Г. Апальков). В них также учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании, конкрети-

зирует содержание учебного курса, рекомендует последовательность изучения тем и язы-

кового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащих-

ся, межпредметных и внутрипредметных связей. Программа также позволяет получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 

школьников средствами английского языка. 

Документ предусматривает выделение этапов обучения, определение количествен-

ных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

английскому языку на каждом этапе. 

Цель программы – формировать представления о роли языка в жизни человека, об-

щества, государства и приобщать учащихся через изучение иностранного языка к ценно-

стям национальной и мировой культуры 

Основные задачи, нацелены на выполнение требований, предъявляемых Федераль-

ным государственным образовательным стандартом основного общего образования вто-

рого поколения: 

- дальнейшее формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

- дальнейшее формирование знаний о социокультурной специфике стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого ино-

странного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

- формирование умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Программа служит ориентиром при тематическом планировании курса, содействует 

сохранению единого образовательного пространства. 

Цели и задачи обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

· -развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее состав-

ляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных ви-

дах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетически-

ми, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствииc темами, сфера-

ми и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языко-

вых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучае-

мом языке; 



-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и ре-

алиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций обще-

ния, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самосто-

ятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информаци-

онных технологий; 

· -развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, позна-

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

-развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных до-

кументов: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 

2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учрежде-

ниях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих госу-

дарственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год». 

• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы 

[Текст]. М.: Просвещение, 2011. 

Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной, полити-

ческой и научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывает важ-

ную роль английского языка в межнациональном общении. 

 


