
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 5-9 КЛАССЫ 

 

        Рабочая программа по английскому языку,5-9 классы составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

РФ» п.5 ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования  ( приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897 с изменениями (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644, приказ Министерства образования 

и науки РФ от 31.12.2015 № 1577) 

Рабочая программа по английскому языку, 5-9 классы построена на 

основе авторской программы «Английский язык. 5-9 классы : Р13 учебно-

методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. 

А. Колесникова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2015. – 112 с. – (Rainbow 

English)». 

Программа реализуется по УМК «Английский язык» серии «Rainbow 

English» для 5-9 классов авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой. 

Данная программа содержит описание целей обучения, характеристики 

учебного курса, личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения данного курса, а также тематическое планирование.   

Цели и задачи обучения: 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе 

направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное 

общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 

навыков и коммуникативных умений и отношение к деятельности в 

совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.  

Принципы. Рабочая программа строится на основе следующих 

подходов в обучении иностранным языкам: 

➢ личностно-ориентированный 

➢ деятельностный 

➢ коммуникативно-когнитивный 

➢ социокультурный. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания языка и культуры 

других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного 

языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из 

языков международного общения. 

На прохождение учебного плана для обязательного изучения 

иностранного языка в 5-9 классах отводится 3 часа в неделю. 

 



 

 

 

 

 

 

Года 

обучения 

Ко-во 

часов в неделю 

Ко-во 

учебных недель 

Всего 

часов за 

учебный год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3 34 102 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 

   510 часов 

за курс 

 

Общая характеристика курса. 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины 

«Английский язык» в 5-9 классах являются личностно-когнитивный, 

компетентностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный подходы 

к образованию в области иностранных языков в общеобразовательной школе, 

которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной 

школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки.  Возрастные особенности 

учащихся основной общеобразовательной школы:  

1. Смена ведущего вида деятельности 

2. Повышение познавательной и творческой активности 

3. Формирование организационных способностей, повышение 

личной ответственности 

4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого 

уровня самостоятельности 

5. Формирование и развитие мотивов учения 

6. Формирование системы ценностных ориентаций, формирование 

образа своего Я, осознание своей гражданской и этнокультурной 

идентичности 

7. Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание 

логического мышления 

Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик 

с его индивидуальными и личностными характеристиками, ценностными 

ориентациями, интересами, склонностями, мотивами. И важно направить 

процесс физического, интеллектуального и духовного развития учащихся 



данной возрастной группы на формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции,  потребности учащихся пользоваться иностранным языком как 

средством общения, познания, самореализации, социальной адаптации. 

 

 

 
 


