
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-9 кл. 

ГБОУ СОШ с. Воскресенка м.р. Волжский Самарской области 

         Рабочая программа по английскому языку для основной школы предназначена для учащихся 

5-9-х классов.  

Программа включает четыре раздела:  

• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного предмета, 

курса; сформулированы цели изучения предмета «Английский язык»; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета; результаты изучения учебного предмета на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном; описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане. 

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного 

содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса», где дается характеристика необходимых средств обучения и учебного оборудования, 

обеспечивающих результативность преподавания английского языка в современной школе. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, преемственность с  программой начального 

общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно правовых документов: 

• Закон РФ «ОБ образовании»; 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• Планируемые результаты основного общего образования; 

• Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Иностранный язык  5 – 9 классы М.: Просвещение, 2010 г. 

• Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

• Авторская программа по английскому языку Enjoy English 2-11классы, авторы 

М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева, допущенная (рекомендованная) Министерством 

образования и науки РФ, 2010 г.; 



• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. 

Москва); 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189). 

       Иностранный язык входит в общеобразовательную область «филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных  технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

       Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

       Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как  средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

      Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

      Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

 


