
Аннотации к рабочим программам по английскому языку 5-9 классов 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п.18.2.2) 

Рабочая программа разработана на основе  

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 28 декабря 2018 г. 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

− Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / Министерство образования и науки Рос. Федерации. - М.: Просвещение, 

2011. – 48 с.- (Стандарты второго поколения);  

− СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. 29.06.2011г.) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

− Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы:-3-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014.  

− Авторская программа учебного предмета «Английский язык» для 5-9 классов 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа,Э.Ш.Перегудова.(Рабочая программа.5-9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций- М.: Просвещение,2015) 

− Образовательной программы ООО МБОУ СОШ с. Восток; 

− Учебного плана МБОУ СОШ с. Восток. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. 

1.                                                                            

Основные цели и задачи. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в 

рамках данного курса направлены на: 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 

АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

• 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. Учащиеся основной 

школы 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 учащихся продолжится работа по расширению 



лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и 

его основных отличиях от родного языка; 

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся 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 АЯ 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. Обучение на ступени 

основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной 

деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе 

отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 525, что даёт 

возможность учащимся по окончании основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

ИЯ для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для 

дальнейшего самообразования (см.  

Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены динамикой развития 

школьников. К концу обучения в основной школе (8-9 классы) усиливается стремление 

школьников к самоопределению. Помочь с самоопределением школьников призвана 

предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 

классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, 

готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к определению в нём 

место ИЯ: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве 

профильного.  

Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций – 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала.  

Предмет «Английский язык» относится к предметной области «Филология» 

обязательной части учебного плана и изучается 3 часа в неделю. 

 



Класс 5 6 7 8 9 Всего 

Кол-во 

часов 

3*34=102 3*34=102 3*34=102 3*34=102 3*34=102 102*5=510 

 

 

 

10 – 11 классы 

 

рабочая учебная программа  по английскому языку в 10-м классе составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

• Федерального государственного компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089) 

• Учебного плана МБОУ СОШ с. Восток   

• Примерных программ начального, основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык (2004 г.)  

• Ориентирована на использование учебно-методического комплекса «Rainbow 

English» (Радужный английский),  авт. Афанасьева О.В.,  Михеева И.В., Баранова К. М. 

изд. – М.:Дрофа, 2014., рекомендованного Министерством образования и науки РФ. УМК  

«Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 10 классов общеобразовательных 

учреждений, авт. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. (Москва: Дрофа, 2014). 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения английского языка в 

десятом классе отводится 102 учебных часа в неделю из расчета 3-х учебных часов в 

неделю. В программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего 

объема часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.  

Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования  направлено 

на достижение следующих ЦЕЛЕЙ: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 



- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в 

10 и 11 классах реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

межкультурной коммуникативной компетенции в единстве её составляющих. Говоря об 

общеобразовательной цели обучения английскому языку, следует подчеркнуть три ее 

аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. Общее образование в 

рамках УМК для 10 и 11 классов нацелено на расширение общего кругозора 

обучающихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах 

жизни: политической, экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, 

художественной, культурной. Оно обеспечивается разнообразием фактологических 

знаний, получаемых с помощью разнообразия средств обучения, научных, научно 

популярных изданий, художественной и публицистической литературы, средств массовой 

информации, в том числе и Интернета. Филологическое образование нацелено на 

расширение и углубление знаний школьников о языке как средстве общения, его 

неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом 

которой он является, о языковой системе, неопределенности и, вместе с тем, 

самодостаточности различных языков и культур, универсалий в языке и культуре. 

Предмет «Английский язык» относится к предметной области «Филология» 

обязательной части учебного плана и изучается 3 часа в неделю. 

 

Класс 10 11 Всего 

Кол-во 

часов 

3*34=102 3*34=102 102*2=204 

 

 


