
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» для 5-9 классов  

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5-9 составлена 

на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной 

школы, изучающих английский язык со 2 класса. 

УМК УМК «Английский в фокусе» 5-9 авторов Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули и др. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель изучения предмета: 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве 

таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная компетенции: 

—   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

—   языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

—   социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

—   компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные 

компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, 

общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-

трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

 

Срок 

реализации 

программы 

5 лет 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Федеральный базисный учебный план для 

образовательных организаций Российской Федерации отводит 525 часов (из 

расчёта 3 учебных часа в неделю при 35 неделях) для обязательного 

изучения иностранного языка в 5–9 классах. Материал курса английского 

языка на каждом году обучения разделен на модули. 

 

Текущий контроль знаний проводится на каждом уроке (контроль выполнения домашнего 

задания, умения учащегося выполнять различные упражнения в соответствии с 

заданием/инструкцией). Контроль рассматривается не только как наблюдение и анализ динамики 

роста знаний, умений и навыков речевой деятельности, но и как: стимул к успешному иноязычному 

обучению каждого учащегося, развитие способностей учащихся к овладению иностранным языком, 

осознание своей учебной деятельности, понимание: 



- что они уже умеют делать; 

- что им нужно сделать, чтобы улучшить своё обучение; 

- что они могут получить в результате обучения. 

Промежуточный контроль знаний, умений и навыков проводится после прохождения 

каждой темы. Материалы находятся в сборнике тестовых заданий и после каждого раздела учебника 

в рубрике «Проверь себя» и предлагаются учащимся сначала в качестве домашнего задания 

(самоконтроль), а затем для опроса учащихся в классе (контроль). 

Итоговые контрольные работы включают усвоенные учащимися учебные материалы по всем 

видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму. Контрольные материалы 

включают тексты для аудирования, ситуации для контроля над сформированностью речевых 

умений: диалогическая, монологическая речь, тесты для чтения и выполнения коммуникативных 

заданий и заданий для контроля письменной речи. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

3.  Цели изучения предмета 

4.  Содержание воспитательного потенциала предмета 

5.  Место предмета в учебном плане 

6.  Содержание учебного предмета 

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

  


