
 
Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку для 5-9 класса 
Рабочие программы по английскому языку для 5-9 классов составлены: 
- в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, утвержденными 
приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 №1897 
- с учётом учебного плана МБОУ «Средняя школа № 15», положения о рабочей программе 
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, утвержденным приказом директора 
МБОУ «Средняя школа № 15» от 01.09.2020 г. № 98а 
Рабочие программы по английскому языку рассчитаны на 3 часа в неделю в каждом классе.   
Цели обучения: 
 развитие иноязычной коммуникативной

 компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 
- речевая компетенция – развитие коммуникативный умений в 
четырех основных видах 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 языках; 
- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к 
культуре, традициям, реалиям стран 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 изучаемого иностранного языка: 
формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными 
языками как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации; 
- формирование общекультурной и этнической идентичности 
личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания; толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 
лучшее осознание совей собственной культуры; 
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры 
средствами иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 
 
Задачи: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 



2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; 

3) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 

4) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

5) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира. 

6) умение классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; умение 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение, разрешать 
конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

7) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; 

8) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий. 

9) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур; 
10) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 
общей речевой культурой; 

11) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
12) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 
как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в 
других предметных областях 
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