
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5 -9 класса 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного стандарта основного общего 

образования, а также на основе авторской рабочей программы по предмету английский язык 

Авторы: В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова.- М.: Просвещение, 2012 

Цели курса 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе в 

соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: 

понимание важности изучения 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 иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры.  

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, 

способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 

английскому языку как одному из языков международного общения. В соответствии с 

государственным стандартом основного общего образования изучение иностранного языка в 

основной школе направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных 

умений, в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Общая характеристика курса 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5–7 классы и 8–9 классы. 

На первом этапе придаётся большое значение повторению, осознанию и закреплению того, что 

было усвоено в начальной школе, а также дальнейшему развитию приобретённых ранее знаний, 

умений и навыков. 

На втором этапе существенную роль играет помощь учащимся в их самоопределении, 

основное внимание уделяется развитию ценностных ориентаций учащихся. 

Курс для основной школы построен на взаимодействии трёх основных содержательных 

линий: первая из них – коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 

вторая – языковые средства и навыки оперирования ими и третья – социокультурные знания и 

умения. 

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать 

условия для их реального общения на английском языке (переписка, возможные встречи с 

носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. 

Место курса в учебном плане 

Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. В соответствии с годовым учебным 

графиком продолжительность учебного года в 5-9 классах 34 учебных недель. Таким образом, 

на каждый год обучения предполагается выделить по 102 часа (из расчёта 3 часа в неделю). 

 


