
                                                                     АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебного предмета  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

  
1 Общая характеристика учебного предмета 

 Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» разработана на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, на основе программы формирования универсальных учебных 

действий и с учетом основных направлений других программ, включенных в структуру 
ООП ООО, разработанной в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
соотносится с действующей примерной программой обучения английскому языку в 
основной общеобразовательной школе (2009 г.)   с учетом примерной программы 

«Английский язык. 5—9 классы: рабочая программа / О.В. Афанасьева и др.». 
   

Цели и задачи обучения английскому языку  Изучение иностранного языка в целом и 
английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 
познавательной: 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 c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке;  
  -  развитие социокультурной компетенции – приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  
-  развитие компенсаторной компетенции – 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; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий; 
-  развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации;  

- воспитание качеств гражданина, патриота; 
-  развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 . 
 2 Планируемые  результаты освоения учебного предмета  «Английский язык»     

выпускником основной общей школы 
Предметные результаты 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Английский язык»  

 Личностные результаты освоения учебного материала рабочей программы 

«Английский язык» отражают:  



воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 
Метапредметные результаты учебного материала рабочей программы «Английский 
язык» отражают: 

         умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;   
       умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
       умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

        умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;   

        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   
        умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   
       умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;  

      смысловое чтение;   
      умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;   

       умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;   
       формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий  ;   
       формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
           Предметные результаты учебного материала рабочей программы «Английский 

язык» обеспечивают: 
        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;   
              формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

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

              достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  
             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, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях.  
 

          3 Содержание учебного предмета "Английский язык" 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 
знания и навыки оперирования ими); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

 
4 Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы  

5 класс 

№                                         Название темы Количество часов 

1                                                    2              3 
1   Каникулы             17 

2   Семья             17 

3   Здоровый образ жизни.             18 

4 Свободное время             17 

5 Города мира и их достопримечательности              17 
6 Россия             16 

  ИТОГО            102 

  6 класс 

     №                                       Название темы Количество часов 

     1                                                 2            3 

     1 Две солицы          17 
     2 Посещение Британии          17 

     3 Традиции и праздники          18 
     4 Страна за океаном          17 

     5 Любимые способы проведения свободного времени          17 
     6 Способности и достижения          16 

 ИТОГО         102 

 



7 класс 

     №                                       Название темы Количество часов 

     1                                                 2            3 

     1 Школа           17 
     2 Языки мира           17 

     3 Англо-говорящий мир           17 
     4 Животный и растительный мир           17 

     5 Экология           17 
     6 Здоровый образ жизни           17 

 ИТОГО           102 

 

8 класс 

     №                                       Название темы Количество часов 

     1                                                 2            3 
     1 Спорт           26 

     2 Театр           24 
     3 Кино           26 

     4 Выдающиеся люди           26 
 ИТОГО          102 

9 класс 

     №                                       Название темы Количество часов 

     1                                                 2            3 
     1 Радио,  телевидение, Интернет           26 

     2 Книги, журналы, газеты           24 
     3 Наука и технология           27 

     4 Проблемы подростков           25 
 ИТОГО           102 
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