
Аннотация к рабочей программе «Английский язык» 

Рабочая программа по английскому языку для основного общего 

образования разработана  в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010г. No1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»); с основной образовательной 

программой основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа №153»; с учетом   

- Рабочая программа. Английский язык. 5—9 классы: учебно-методическое 

пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова. — 4-е изд., перераб. — М.: Дрофа, 2017. — 124, [4] с. — 

(Rainbow English).  

- УМК “Rainbow English” О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой для 5-9 классов. 

 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла 

и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме);  

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 



      

- социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы в 5–7 и 8–9 

классах; формирование умений 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 передачи 

иноязычной информации; - учебно-познавательная компетенция – 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с 

доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры. 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иP, к 

использованию  иностранного языка как средства, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях;  

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности;  

• формирование и развитие языковых навыков;  



• формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

  Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания 

курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют 

два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены 

переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

обучающимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать 

знания из разных предметных областей и формировать межпредметные 

учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать 

новый уровень мотивации обучающихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 

«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, 

анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

  Согласно учебному плану МБОУ СОШ №153 на изучение учебного 

предмета «Английский язык» в 5,6,7,8 классах выделяется 105 часов, в 8 

классе – 108 часов, в 9 классе - 102 часа. 

 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во недель Всего часов 

5 3 35 105 

6 3 35 105 

7 3 35 105 

8 3 36 108 

9 3 34 102 

ВСЕГО: 525 

 


