
Аннотация к программе по английскому языку 5-9 класс 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» для учащихся 5-9 классов  составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М.Барановой «Английский 

язык» серии «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений.  В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

 В изменившихся  условиях развития нашей страны происходят значительные перемены в системе отечественного образования. Они 

направлены на повышение качества подготовки учащихся общеобразовательных учреждений, формирование ключевых компетенций, среди 

которых в качестве важнейших определено владение иностранными языками. В связи с этим происходит переосмысление и переоценка того  

места, которое в учебном процессе отведено учебному предмету «Английский язык», возрастает его значимость.  

 Освоение учебного предмета «Английский язык» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

английский язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 При изучении курса английского языка предполагается использовать интегративный подход, который способствует решению задач 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера наряду с развитием умений иноязычного речевого общения. 

Изучение английского языка в основной школенаправлено на  достижение следующих целей:  

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  

речевая компетенция– развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, 

сферами иситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке;  

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школына разных ее этапах; 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 самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

2) развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала  английского языка. 

3)  воспитание общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; гражданина, патриота; национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшего осознания своей 

собственной культуры. 

4)  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире. 

5)  формирование опыта применения полученных знаний для решения коммуникативных задач, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и 

неречевых средств общения, соблюдения речевого этикета; толерантного отношения к ценностям иных  культур; личностной позиции в восприятии мира на основе 

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

 Изучение предмета «Английский язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 

языковой и речевой опыт, основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

  

  Место учебного предмета  в базисном учебном (образовательном) плане. 

 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» на этапе основного (общего) образования. Объем инвариантной части от 

указанного времени составляет 395 ч., т.е 75 % учебного времени. Остальные 25 % учебного времени составляют вариативную часть программы, 

содержание которой формируется авторами рабочих программ.  

 В ряде общеобразовательных учреждений на изучение английского языка выделяется более 3 ч в неделю, что позволяет изучать его более 

интенсивно и углубленно. Различия в условиях обучения дают основания представить тематическое планирование курса английского языка в двух 

вариантах. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

5 класс – 105 часов (35 учебных недели) 



6..класс-  105 часов (35 учебных недели) 

7 класс-   105 часов (35 учебных недели ) 

8 класс-   105 часов (35 учебных недели ) 

9 класс -  102 часов (34 учебных недели ) 

 

Класс  Кол-во контрольных работ Кол-во проектов 

5 4 5 

6 4 5 

7 4 5 

8 4 5 

9 4 5 

 

 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку(в том числе информационных). Все это позволяет 

расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов 

и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире. В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников средствами английского языка. На данной ступени 

языкового развития у школьников отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны учитываться как при отборе 

содержания, так и в использовании приемов обучения. В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в данной программе 

предусматривается выделение двух этапов:  

• обучение английскому языку в 5-7 классах 

• обучение английскому языку в 8-9 классах.  

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского  допорогового  уровня  подготовки  по  

английскому языку, уровень А-2. Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы использовать английский язык для продолжения 

образования на старшей ступени в полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета «Английский язык» являются коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 



Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как 

цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

Личностныерезультаты: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 - осознание возможностей самореализации средствами английского языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 - формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 - формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 - стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; 

 - готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

         - развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 - развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 - развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 - развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 - осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 



 

Предметные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

 - формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

          - достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 - создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения английским языком,  в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как  

средства получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях 

 


