
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

Учебный 

предмет 

Иностранный язык (английский) 

Класс 5-9 

Предметная 

область 

Иностранные языки 

Уровень (ба-

зовый, углуб-

ленный) 

Базовый 

Рабочая про-

грамма со-

ставлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

- авторской программы Быковой Н. И., Поспеловой М. Д., Апальковой В. Г. Ан-

глийский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учеб-

ников "Английский в фокусе" 2-11 кл. М.: Просвещение 2020 

https://catalog.prosv.ru/attachment/50643153530c03ee8d81b8c3057da080a3e7aa0e.pdf  

УМК Английский язык. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваули-

на, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 12-е изд. – М. : Express Publishing : Про-

свещение, 2020. – 168 с. : ил. – (Английский в фокусе). 

Английский язык. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваули-

на, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 6-е изд. – М. : Express Publishing : Про-

свещение, 2016. – 144 с. : ил. – (Английский в фокусе). 

Английский язык. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваули-

на, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – М. : Express Publishing : Просвещение, 

2017. – 152 с. : ил. – (Английский в фокусе). 

Английский язык. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваули-

на, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 10-е изд. – М. : Express Publishing : Про-

свещение, 2019. – 216 с. : ил. – (Английский в фокусе). 

Английский язык. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваули-

на, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 8-е изд. – М. : Express Publishing : Про-

свещение, 2018. – 216 с. : ил. – (Английский в фокусе). 

Место пред-

мета в учеб-

ном плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в не-

делю/за год  

5 класс - 3/105 

6 класс - 3/105 

7 класс - 3/105 

8 класс - 3/105 

9 класс - 3/102 

Цели и зада-

чи изучения 

курса 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей:  

развитие иноязычно̆ коммуникативно̆ компетенции в совокупности её составля-

ющих, а именно: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетиче-

скими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли на родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, тради-

https://catalog.prosv.ru/attachment/50643153530c03ee8d81b8c3057da080a3e7aa0e.pdf


циям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения представ-

лять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специаль-

ных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с до-

ступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенци-

ала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овла-

дения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной куль-

туры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами ино-

странного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необ-

ходимости отказа от вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


