
Аннотация 

  к рабочей программе по иностранному языку (английский) (ФГОС) 5-9 

классов. 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования и авторской программы «Английский язык.» 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 

Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, Подоляко, В. Эванс. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе в 

рамках данного курса направлены на: 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся, 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) 

- освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, 

обеспечивающих успешное изучение английского языка на уровне  основного 

общего образования; 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

С учетом сформулированных целей изучение английского языка направлено 

на решение следующих задач: 

-способствовать формированию у обучающихся представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретению нового опыта использования 

английского языка как средства межкультурного общения, как инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

- создать условия для развития познавательных потребностей учащихся и их 

способностей; 

- способствовать развитию личности школьников посредством реализации 

воспитательного потенциала английского языка: формированию ценностей 

учащихся, основ их гражданской идентичности, социально-

профессиональных ориентаций, лидерских качеств; 

- создать условия для формирования у школьников опыта 

самостоятельной учебной деятельности, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

- способствовать формированию у обучающихся навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни. 

Программа нацелена на реализацию социокультурного и системно-

деятельностного подходов к обучению иностранным языкам (в том числе 

английскому), что предполагает формирование способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание  учащихся средствами учебного предмета. Кроме того, 

предполагается особый акцент на социокультурной составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции, что должно обеспечить 



культуроведческую направленность обучения, приобщение детей к культуре 

страны изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение  

учащихся в диалог культур. 

 

Данная рабочая программа реализуется на уровень основного общего 

образования с 5 по 9 класс 525 часов. Количество часов в год – 105 (5-7 кл.),  

108 ( 8 класс), 102 часа ( 9 класс), количество часов в неделю – 3 (5-9кл.). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

включающую цели и задачи, описание места учебного курса в учебном 

плане, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, учебно-тематический план, ценностные ориентиры 

содержания учебного предмета, а также тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Срок реализации программы 5лет. 

 

 

 

 

 


