
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебного предмета  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 5-9 класс 

 (Приложение к ООП ООО 1.5) 
Данная рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Программой курса английского языка к УМК Счастливый 

английский.ру/Happy English.ru для 5-9 классов  авторов Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.-

Обнинск: Титул, 2010. 

 

  В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС), школьное обучение в Российской Федерации в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, 

а именно: 

– речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

– языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языке; 

– социокультурная / межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 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 специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

– формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 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 культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

– развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

– осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 

также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Задачи обучения: 

1. развитие умения общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и   

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

2. освоение лингвистических представлений, необходимых для владения устной и 

письменной речью на английском языке; 

3. развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих 

ступенях школьного образования. 

 

Этап изучения иностранного языка в основной школе характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала 

обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о 

мире,  сформированы элементарные коммуникативные умения 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. В этом возрасте у них появляется стремление 

к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный 

интерес.   

В связи с динамикой возрастного развития школьников в данной программе 

предусматривается выделение двух этапов:  

• обучение английскому языку в 5-7 классах    

• обучение английскому языку в 8-9 классах.  

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому 

языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в 

полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего 

самообразования.  

 



 
Место предмета в учебном плане 

 

 В школьном учебном плане для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного образования отводится 525  часов, в том числе в 5-7 классах 315 часов  и в 8-9 

классах 210 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

 

Изучение предметной области "Иностранные языки"  обеспечивает: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

 


