
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

для 5÷9 классов (ФГОС) 
 
 

Рабочая программа по английскому языку для 5÷9 классов составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от “17” декабря 2010 г. № 1897); Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); на 

основании рабочих программ Апалькова В.Г. “Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников “Английский в фокусе” для 5÷9 классов”. 
 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 
 

Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.: Учебник “Английский в фокусе” для 5/6/7/8/9 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение. 

 

Цели изучения английского языка в основной школе следующие:  

 

– формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной 

и 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   темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

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; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

  

 

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

   приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их 

использование в более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 

расспрашивать, объяснять практической деятельности и повседневной жизни;  

  изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в 

функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения 

на английском языке, использовать при необходимости перевод с английского 

языка на русский;  

  освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения разнообразных жизненных задач.  

 

Главная идея построения курса английского языка в 5-9 классах – дальнейшее 

развитие всех основных видов деятельности обучаемых, которые были представлены в 

рабочей программе для 2-4 классов. Однако содержание рабочей программы основного 

общего образования имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами 

развития, воспитания и обучения учащихся, заданными социальными требованиями к 

уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, возрастными 

психофизиологическими особенностями обучаемых. На этой ступени совершенствуются 

приобретѐнные ранее знания, навыки, умения, увеличивается объѐм использования языка 

и речевых средств, улучшается практическое владение языком, возрастает степень 

самостоятельности его использования. дальнейшее развитие активной жизненной 

позиции. Обучающиеся основной школы должны иметь возможность обсуждать 

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

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

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России. 

Осуществляется дальнейшее формирование коммуникативной компетенции. У 

обучающихся продолжается работа по расширению лингвистического кругозора, 

углубляется представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка; происходит дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся 

учатся 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. 
 
 

 

 



Рабочая программа рассчитана: 

- в 5/6/7 классе – 136 ч. (4 раза в неделю)  

- в 8/9  классе – 102 ч. (3 раза в неделю)  
 
 

В р абочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения английского языка, содержание, тематическое планирование, 

характеристика основных видов деятельности ученика. 


