
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Английский язык» 5-9 классы 
 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 12 «Образовательные программы», ст. 28 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации»); 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – ФКГОС) 

(приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 

марта 2004 г. N 1089; 

Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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 c темами, сферами и 

ситуациями 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 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 самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
 

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 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 иной культуры. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

формами являются прослушивание текстов в аудиозаписи, чтение текстов различного характера, 

чтение диалогов, составление монологических высказываний, диалогов, написание небольших 

рассказов и писем личного и официального характера, выполнение упражнений. В программе 

предусмотрено выполнение, творческих и проектных работ. Методы обучения: объяснительно -

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский метод, метод 

проектов. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществить иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Являясь существенным элементом культуры народа 

– носителя данного языка и средством передачи её другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и её 



социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

Рабочая программа рассчитана на 525 часов из расчёта 3 часа в неделю в 5, 6, 7, 8 и 9 классах. 

Реализация рабочей программы обеспечена учебниками, рекомендованными Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования. 


