
Аннотация 
 

к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 
5-7 классы 

Данная рабочая программа по иностранному (английскому) языку для 5-7 классов 

разработана на основе следующих документов: 

 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897;  

2.Федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 

253; 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединении по общему 

образования протокол от 08.04.2015 №1/15); 

4. Образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

МАОУ СОШ №26, утвержденной приказом от 31.08.2017 г. № 86-д.  

Программа является авторской (автор Кузовлев В.П., УМК «Мир английского 

языка») рассчитана на 105 часов в год, 3 часа в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык (в том числе 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. 

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 – один из важных и 

относительно новых предметов в системе подготовки современного и полиязычного 

мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

          Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая 

задача современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит от 

основ, заложенных в начальной школе. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Английский язык».  

Изучение предметной области "Английский язык" должно обеспечить: 

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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях.". 

Содержание программы построено на концептуальных основаниях стандарта по 

иностранному языку: 

 Программа нацелена на комплексную реализацию личностно-ориентированного, 

деятельного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к 

обучению иностранному языку. 

Личностный смысл содержания программы, ее практическая направленность 

выражается в учете возрастных особенностей младших школьников, их интересов, 

возможностей и потребностей. Это реализуется в отборе предметного содержания речи, 

которое соотносится с реальными проблемами и реальными сферами общения. 

  Отбор содержания и методика обучения позволяют осуществлять деятельную 

направленность обучения английскому языку в начальной школе. 

Содержание обучения ориентировано на развитие мотивации учеников к изучению 

английского языка и на формирование умений во всех видах иноязычной речевой 

деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

6.  Программа построена с учетом особенностей английского языка как предмета, в 

число которых входят: 

- межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, окружающего 

мира, математики и др.); 



- многоуровневость (с одной стороны, необходимость овладения различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения сведений в других областях знания). 

4. Воспитательный и развивающий потенциалы программы реализуются: 

- в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика 

средствами английского языка, его интеллектуальных и когнитивных способностей, 

нравственных качеств; 

- в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания 

речи, в нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентации, 

чувств и эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного 

потенциала ученика. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Предмет «Английский язык» входит в обязательную часть учебного плана уровня 

основного общего образования на 2017-2018 учебный год, обеспечивающего реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Учебный курс «Английский язык» изучается в объѐме 3 ч в неделю в 5 – 9 классах 

(105 учебных часа в год) 

 

 

 


