
Аннотация к рабочей программе по иностранному (английскому) языку 

для 5-9 классов 

 В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относится 

преподавание иностранного языка как школьного предмета. Огромную важность в 

непрерывном образовании личности приобретают вопросы приобщения учащихся к 

культурным ценностям англоговорящих стран и других народов, развитие культуры речи 

в целом, что положительно сказывается на обучении родному языку.  

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ «СОШ №160» ТГО, примерной программой по учебному предмету 

«Иностранный язык» для обучения английскому языку в 5-9 классах. 

В рабочей программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех 

основных представленных в программах начального общего образования видов 

деятельности обучаемых. Участниками образовательных отношений являются  ученики 5-

9  классов,  владеющие средним уровнем учебных возможностей, а также общеучебными  

и специальными умениями и навыками. 

Новая форма мышления выступает операционно-технической базой перехода 

обучающихся от учебной деятельности как умения учиться в начальной школе к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной школе. Это 

раскрывает новые возможности развития познавательной, коммуникативной, предметно-

преобразующей деятельности на основе ценностно-смысловой ориентации личности в 

мире, развития самосознания и целеполагания, выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории. 

Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности по 

английскому языку в основной школе принадлежит программе формирования 

универсальных учебных действий, конкретизированной в отношении возрастных 

особенностей учащихся. 

 Обучение английскому языку по курсу  О. В Афанасьевой «Rainbow English» на 

втором уровне обучения обеспечивает преемственность с первым уровнем обучения и 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации школьного 

образования. Это направление предполагает развитие у учащихся творческой 

самостоятельности, формирование умения трудиться, воспитание положительного 

отношения к выполняемой деятельности. 



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. Владение иностранным 

языком повышает уровень  гуманитарного образования школьников. 

    Изучение иностранного языка преследует практические, образовательные, 

воспитательные и развивающие цели в их единстве и взаимосвязи. Одной из основных 

целей является формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, то 

есть способности и реальной готовности школьников  осуществлять иноязычное общение 

в пределах, определенных стандартом и примерной программой по английскому языку.  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Изучение иностранного языка развивает у  школьников мышление, эмоции, 

внимание, воображение, волю, память, а также познавательные и языковые способности. 

У детей формируются навыки межличностного общения, навыки самоконтроля и   

контроля деятельности других. 

Основное назначение иностранного языка 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.  

Наличие межпредметной взаимосвязи в Стандартах по иностранному и русскому 

языкам позволяет формировать и развивать коммуникативную культуру на родном и 

иностранном языках. Родной и иностранный языки расширяют лингвистический кругозор 

учащихся, способствуют формированию культуры общения, содействуют общему 

речевому развитию. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования школь-

ников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции.  Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны изучаемого языка, лучшее осознание культуры 

своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 

иностранного языка 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.  

Новизна данной рабочей программы заключается в приобретении учащимися опыта 

творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов познавательной 

деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. 

Некоторые проекты носят межпредметный характер (например, литература/ география / 

история). На уроках применяются современные компьютерные технологии, аудио и 

видеоматериалы, разнообразный наглядно-иллюстративный материал. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 

других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других 

стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном 

мире.  

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников 

средствами английского языка. На данном уровне языкового развития у школьников 

отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны 

учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения. В связи с 

динамикой возрастного развития школьников на среднем уровне обучения в данной рабочей 

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). 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.  

Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение, письмо. Виды контроля уровня обученности учащихся: 

- входящий (с целью определения остаточных знаний); 

- текущий (проводится ежеурочно); 

- тематический (проводится после изучения темы в конце каждой четверти); 

- итоговый (промежточная аттестация). 



Иностранный язык (английский) 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. 

Учебный план школы отводит 525 часов для обязательного изучения английского 

языка на уровне основного общего образования, в том числе в 5-7 классах 315 часов из 

расчета 3-х учебных часов в неделю; в 8-9 классах 310 часов из расчета 3-х учебных 

часов в неделю. 

Рабочая  программа рассчитана на 525 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.  

 


