
Аннотация к рабочей программе 

Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 5-9 классов составлена в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 
образования, планируемыми образовательными результатами освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, примерной программы по английскому языку для 
основной школы с учетом авторской программы «Английский язык. Программа для 
общеобразовательных организаций: 2-9 кл./ Е. Н. Соловова.- М.: Академкнига/ Учебник, 2014». 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ; 

• приказом Минобрнауки РФ от 31.03 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 

Разработанный на основе данной программы курс английского языка является продолжением 
учебно-методического комплекта серии "Favourite" С.Г. Тер-Минасовой, JI.M. Узунувой, Д.С. 
Обукаускайте, Е.И. Сухиной для 2-4 классов и рассчитан на обязательное изучение английского 
языка в 5-9 классах в общеобразовательных школах Российской Федерации. 

Цели реализации программы: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

• Развитие и воспитания понимание у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

• Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи обучения: 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости английского языка 

в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования английского языка как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

• развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

• развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 

выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 



• формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 

продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них 

углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более сложные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых 

средств общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

• формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой 

англоязычных стран; 

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; дальнейшее 

развитие способности представлять на английском языке родную культуру в письменной и устной 

форме общения; 

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на развитие необходимых УУД. 

• осуществление перехода от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее 

рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами 

самообразования и саморазвития. 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно ФГОС и Примерной программе по иностранным языкам, в основной 

общеобразовательной школе иностранный язык является обязательным учебным предметом. Данная 

программа ориентирована на изучение английского языка в основной школе согласно Федеральному 

базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, где 

указано, что в 5-9 классах на изучение английского языка отводится 510 часов: 

5 класс -102 часа (3 часа в неделю); 

6 класс -102 часа (3 часа в неделю); 

7 класс -102 часа (3 часа в неделю); 

8 класс -102 часа (3 часа в неделю); 

9 класс -102 часа (3 часа в неделю). копия 
ВЕРНА 


