
Аннотация к рабочей программе по английскому языку (ФГОС) 

5-9 класс 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по иностранным языкам (английский язык). 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (из расчета 3 часа в неделю), в том числе 4 

промежуточные и 1 итоговую контрольные работы. 

Цели и задачи  

Целью данной рабочей программы является создание условий для комплексного решения 

задач, стоящих перед иностранным языком как одним из предметов общеобразовательной школы, 

а именно формирования коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как готовность 

и способность учащихся общаться на английском языке в пределах, обозначенных нормативными 

документами. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач:  

развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и 

письме на английском языке, сформированных при обучении в начальной школе;  развитие и 

образование учащихся средствами английского языка, а именно, осознание ими явлений 

действительности, происходящих в разных странах, через знания о культуре, истории и традициях 

стран изучаемого языка;  

осознание роли родного языка и культуры в сравнении с культурой других народов; понимание 

важности изучения иностранного языка как средства достижения взаимопонимания между 

людьми. 

Ведущие принципы: 

1. Ориентация на личность учащегося. 

2. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку. 

3. Соблюдение деятельностного характера обучения английскому языку. 

4. Сбалансированное обучение  устным  (говорение и понимание на слух) и  письменным 

(чтение и письмо) формам общения. 

5. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом. 

6. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся. 

7. Широкое использование эффективных современных технологий обучения, 

позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным 

8. Преимущественное использование  аутентичных текстов. 

9. Социокультурная направленность. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная 

ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников,  так как к 

моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о 

мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. 

                Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу 



обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к 

самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы: 

• продолжать ли образование в полной средней школе (10—11 классы) или в начальном 

профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.); 

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — базовом или 

профильном; 

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать? 

 

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая 

начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их 

потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего 

образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в качестве одного из базовых 

учебных предметов, либо в качестве профильного. Продолжается развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации 

обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в 

рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб 

и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать 

возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный 

уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для 

продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования. 

Описание места предмета в учебном плане 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

иностранного языка в 5—9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 

102 часа. 

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной 

деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное учреждение может 

увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с 

интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также работу во вне-

урочное время. 

 


