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Аннотация к  рабочей программе учебного предмета 

«Английский язык» для обучающихся 5-9 классов основного общего образования 

(базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для обучающихся 5-9  

классов основного общего образования (базовый уровень) разработана на основе 

авторской программы «Английский язык» В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой для 5-9 классов М.: Просвещение, 2015. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты изучения учебного 

предмета «Английский язык», содержание учебного предмета, тематическое 

планирование.  

Рабочая программа по английскому языку конкретизирует содержание предметных 

тем и дает распределение учебных часов по разделам курса в соответствии с Учебным 

планом МКОУ «Форносовская ООШ».  

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых.  

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

• 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).  

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры: умение 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;  

Английский язык в данном курсе рассматривается как важнейшее средство 

воспитательного воздействия на личность.  

Английский язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам.  

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более 

глубокому осознанию своей родной культуры. 

 


