
Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку 

для 5-9 классов  

 

  Рабочая программа по английскому языку разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 

  Изучение английского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья: 

- формирование у обучающихся умения общаться на английском языке с 

учетом речевых возможностей и потребностей: коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

- освоение лингвистических представлений, доступных школьникам и 

необходимых для владения устной и письменной речью на английском 

языке: формирование универсальных лингвистических понятий; 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с детским 

стихотворным и сказочным фольклором; 

 -дальнейшее развитие общеучебных и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 



самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости: 

-развитие речевых способностей ребенка, внимания, памяти, мышления и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка; 

-воспитание у обучающихся дружелюбного отношения к представителям 

других стран. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Это формирование и 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении 

ключевыми компетенциями,  а также развитии и воспитании потребности у 

школьников пользоваться английским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации, на развитии 

национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между 

людьми разных культур и сообществ. 

 

 На изучение английского языка в основной школе выделяется 510 часов. В 

5-9 классах – 102 часа в каждом классе (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной 

школы, изучающих английский язык со 2 класса.  

 


