
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (5-9 класс) 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями:  

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального Государственного Образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 08 апреля 2015г. №1\15)); 

Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла № 23 

На основе: Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 144 с.  

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 2015 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

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

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью ( содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения  из 

разных областей знаний, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.) 

- многоуровневостью ( с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой – умениями в четырех видах речевой деятельности) 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Данная рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения иностранного языка  на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке. В ней заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- способствование развитию коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

- речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении) с учетом региональных 

особенностей актов коммуникации; 

- языковой компетенции – овладение языковыми средствами для описания 

жизнедеятельности в Хабаровском крае, освоение знаний о разных способах выражения мысли в 

родном языке; 

- социокультурной компетенции – расширение коммуникативного опыта за счет включения 

регионально обусловленных ситуаций общения, формирование умения представлять свой 

регион, город/ село, их культуру; 



- компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при передаче информации о социокультурных особенностях жизни в 

Хабаровского края; 

- учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения родной культуры, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с соблюдением 

принципа ситуативности; 

- активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание 

положительной мотивации учения;  

- воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, раскрытие значимости окружающего 

мира для жизнедеятельности человека. 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Изучение английского языка предусматривает 3 часа в неделю 102 часа в год в каждом 

классе. 

 


