
Аннотация РП учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 
 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения 

обучающихся 5-9 класса на основе материалов авторского учебно-методического 

комплекта «Английский язык.» (Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет М.) 

В процессе разработки программы учтены: 

 требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки 

России 31 декабря 2015 года № 1577)); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную     аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 
 

 основными положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, а также программы формирования универсальных 

учебных действий в основной школе. 

При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей 

программой обучения английскому языку в начальной школе. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа предусматривает обучение иностранному языку (английский) в 

объёме 3 часов в неделю, 102 часа за год, 510 часов за курс, что соответствует ФГОС 

основного общего образования. 

Количество часов в 5 классе: 

102 часа (из них 5 часов контрольных работ) 

Количество часов в 6 классе: 

102 часа (из них 5 часов контрольных работ) 

Количество часов в 7 классе: 

102 часа (из них 5 часов контрольных работ) 

Количество часов в 8 классе: 

102 часа (из них 5 часов контрольных работ) 

Количество часов в 9 классе: 

102 часа (из них 5 часов контрольных работ) 

В течение каждого триместра предусмотрен контроль знаний по четырем видам 

деятельности (чтение, устная речь, аудирование, письмо) и контроль лексико-

грамматических навыков. 
 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет М. «Английский язык. 5 класс» 

2. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет М. «Английский язык. 6 класс» 

3. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет М. «Английский язык. 7 класс» 

4. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет М. «Английский язык. 8 класс» 

5. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет М. «Английский язык. 9 класс» 
 

Цели и задачи обучения курса «Иностранный язык(английский) 

В процессе обучения по курсу иностранного языка (английский) реализуются 

следующие цели: 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих     -     речевой,     языковой,     социокультурной,     компенсаторной,     учебно-



познавательной, а именно: 

- речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 / Pre 

intermediate / Waystage); 

- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и рабочей 

программой для данного этапа; 

- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам обучающихся, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления 

обучающихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить 

из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются 

специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию 

текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 
 

Задачи в основной школе в рамках данного курса направлены на: 

-дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

-дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России; 

-дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У обучающихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора; 

-дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 

широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития, 

поднимется      способность      соблюдать      речевой      этикет,      быть      вежливыми      и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

-продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

-формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

-дальнейшее развитие способности представлять на английском языке родную 

культуру в письменной и устной форме общения;



-достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее 

развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). 

Должен осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения 

выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития. 

МОУ СОШ 4
штамп


