
Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

для 5-9 класса общеобразовательной школы 

Рабочая программа составлена на основе 

-  федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по английскому языку; 

 - авторской программы для общеобразовательных учреждений В. Г. Апальков  (Программа 

курса английского языка  для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. - 
Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.)     
 - примерной   программы основного общего образования по английскому языку  для 5-9 

классов. 

Программа курса способствует осознанию идеи единства и многообразия в 

окружающем мире, пониманию роли и места своей культуры в контексте общемировой, 

позволяет получить умения и навыки пользования языком в различных речевых ситуациях, 

овладеть основными грамматическими структурами, навыками, связанными с 

социальными функциями языка.  

    Программа обеспечена УМК для 5-9 классов авторов Ю.Е.Ваулина и др. 

На реализацию программы необходимо 510 часов за 5 лет обучения: 

5 класс - 102 часов (3 часа в неделю); 

6 класс - 102 часов (3 часа в неделю); 

7 класс - 102 часов (3 часа в неделю); 

8 класс - 102 часов (3 часа в неделю); 

9 класс - 102 часов (3 часа в неделю); 

Рабочая программа направлена на 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих  

(речевой, языковой, учебно-познавательной, социокультурной, компенсаторной):  

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтение, письме) 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур                                                                   
— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций об-

щения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 5—9 классах; формирование умений представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

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 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. 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов представляет собой 

целостный документ, включающий разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Составитель рабочей программы  учитель английского языка МОУ «СОШ №1 г. 

Ершова» Дорошенко Н.С. 


