
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5-9 класса МКОУ 

«Шастовская СОШ» 

Рабочая  программа по английскому языку для 5-9 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования (ФГОС ООО), на основе основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального казенного образовательного учреждения «Шастовская средняя 

общеобразовательная школа» (МКОУ «Шастовская СОШ).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта, 

включающего в себя:  

1. Учебники для 5, 6, 7, 8, 9  классов «Английский язык» авторы О. В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова, 2018 

2. Рабочая тетрадь 

3. Аудиоприложение к УМК «Английский язык» авторы О. В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 

Баранова, 2018 

 Программа рассчитана на 102 часа в год (для 5-8-классов всего выделено 406 часа на 

изучение английского языка) 3 учебных часа в неделю и 68 часов в год в 9 классе. 

Цели, задачи с учетом специфики учебного предмета. 

Цели обучения английскому языку формулируются (согласно ФГОС) исходя из 

ожидаемых результатов на трех уровнях: личностном, метапредметном и предметном. 

В 5 классе: 

 Освоение основных языковых понятий, речевых оборотов, грамматических структур, 

фонетических правил 

 овладение умениями составления диалога, перевода аутентичного текста, восприятия 

иностранной речи на слух 

 формирование дружелюбного отношения и толерантность к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с историей 

страны изучаемого языка, с фактами из жизни выдающихся ее людей, с образцами 

художественной литературы и др.; 

 воспитание российской гражданской идентичности: уважение к своей Родине, 

своему краю; развитие самостоятельности, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, соблюдение социальных норм речевого и неречевого 

поведения, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях 

общения, предлагаемых в УМК. 

 Применение полученных знаний в повседневной жизни, решении лексических 

задач 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

данной программы по английскому языку предполагается реализовать актуальные в 



настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяются следующими задачами обучения: 

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; 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, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция - 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий.  

В 6 классе: 

 формирование навыков диалогической и монологической речи, аудирования, 

письменной речи, чтения 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

изучения особенностей стран изучаемого языка,самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями 

 воспитание отношения к иностранному языку как к одному из фундаментальных 

компонентов языкознания и элементу общечеловеческой культуры 

 задачи: 

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; 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, сфер и ситуаций общения, отвечающих 



опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на 

разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция - 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий.  

 

В 7 классе: 

 Совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе изучения 

особенностей стран изучаемого языка,самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями 

 воспитание отношения к иностранному языку как к одному из фундаментальных компонентов 

языкознания и элементу общечеловеческой культуры 

задачи: 

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных 

вида речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция - 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 



обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий.  

В 8 классе: 

 освоение основных лексических единиц, грамматических структур 

 овладение умениями написания письма личного характера, работы с  текстами 

различной сложности; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

изучения культуры и традиций стран изучаемого языка, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к иностранному языку как к одному из фундаментальных 

компонентов языкознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для разрешения возникающих языковых 

ситуаций 

задачи: 

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; 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, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция - 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий.  

В 9 классе: 

 овладение умениями написания письма личного характера, анализа текстов различной 

сложности; 

 



 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

изучения культуры и традиций стран изучаемого языка, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 

 формирование дружелюбного отношения и толерантность к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с историей 

страны изучаемого языка, с фактами из жизни выдающихся ее людей, с образцами 

художественной литературы и др.; 

 воспитание российской гражданской идентичности: уважение к своей Родине, 

своему краю; развитие самостоятельности, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, соблюдение социальных норм речевого и неречевого 

поведения, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях 

общения, предлагаемых в УМК. 

задачи: 

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных 

вида речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; 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, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция - 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий.  

 

 

 

 


