
Аннотация 

на рабочую программу по английскому языку для 5-9 класса. 

 

Программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по английскому языку. 

Программа направлена на выполнение требований к результатам основного 

общего образования. 

Согласно новым ФГОС основного общего образования, основной целью 

изучения иностранных языков в школе является формирование у школьников 

иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное мжличностное и мужкультурное общение 

с носителями языка. Развитие  иноязычной коммуникативной компетенции 

осуществляется в совокупности ее составляющих: речевая, языковая 

компетентность, социо-культурная, компенсаторная и учебно-познавательная. В 

новом стандарте достижения данной цели  предусматривается через 

формирование и развитие системы универсальных учебных действий учащихся: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 формировать социолингвистическую и компенсаторную 

компетенцию; 

формировать коммуникативные умения; 

 формировать навыки смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 формировать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 формировать умения планировать  и контролировать учебные 

действия, а также самостоятельно приобретать знания из различных 

источников. 

Программа составлена с учетом психологических и возрастных 

особенностей  учащихся и содержит материал, который способствует 

формированию патриотизма, любви и уважения к семье, толерантного 

отношения к представителям различных религиозных этнических и культурных 

групп, расширяет представления учащихся об их Отечестве и его месте в 

поликультурном мире. 

Содержание программы включает в себя  разделы, каждый из которых 

организован по тематическому принципу, имеет свою структуру, отбор 

материала и последовательность его изложения, что дает возможность 

оптимального развития речевой компетенции. 

Содержание построено с учетом принципов преемственности, доступности, 

научности, а также методов и форм работы при изучении английского языка со 



2 по 11 класс общеобразовательных организаций. Все это позволяет учащимся 

получить систематизированные знания об изучаемом языке, его структуре и 

особенностях, расширяет спектр социокультурных знаний и умений с учетом их 

интересов, возрастных и психологических особенностей, что соответствует 

требованиям ФГОС основного общего образования по формированию 

личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Тематическое  планирование программы дает  представление об основных 

видах деятельности учителя и ученика. 

Для изучения предмета используется УМК Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. Издательство "Просвещение". 


