
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Иностранный язык (английский)»  5-9 класс 

 

       Рабочая программа по иностранному языку (английскому) ориентирована на 

учащихся 5-9 классов и разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями); 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования по 

иностранному языку Вербицкая, М. В. Английский язык: 5–9 классы: программа / М. 

В.Вербицкая. —3-е изд., перераб. —М.: Вентана-Граф, 2017. 

4. Программа основного общего образования по английскому языку В.Г.Апалькова к 

УМК «Английский в фокусе» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 
 

УМК:  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., и др. Английский язык 5 класс, 

М: «Просвещение»,  

Вербицкая М.В., Гаярделли М. и др./ под ред. Вербицкой М.В. Английский 

язык  в 2-х частях, 6 класс, М «ВЕНТАНА-ГРАФ»,  

Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П., Миндрул О.С., Савчук Л.О./ под ред. 

Вербицкой М.В. Английский язык в 2-х частях, 7 класс,  М «ВЕНТАНА-ГРАФ»,  

Вербицкая М.В., Маккинли С., , Хастингс Б., Миндрул О.С.,/ под ред. 

Вербицкой М.В. Английский язык в 2-х частях, 8 класс, М «ВЕНТАНА-ГРАФ»,  

Вербицкая М.В., Маккинли С., , Хастингс Б., Миндрул О.С., Твердохлебова 

ИП. / под ред. Вербицкой М.В. Английский язык, 9 класс, М «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

 

Изучение предмета «Иностранный язык (английский)» направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование  и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности еѐ составляющих:  речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной; 

 развитие и воспитание потребности у школьников пользоваться английским 

языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, 

развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между 

людьми разных культур и сообществ. 

 

Результаты изучения предмета «Иностранный язык (английский)»: 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 



компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметные результаты изучения предмета: 

 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 систематизацию 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, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 
 


