
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-6 классы. 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена  с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 

17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки №1644 от 29.12.2014, №1577 от 31.12.2015), на 

основе ООП ООО  ГБОУ СОШ с. Малячкино и  авторской программы основного  общего 

образования Английский язык. 5—9 классы. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. 

А. Колесникова.  —  (Радужный английский). 

 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. "Rainbow English"  5 класс , Дрофа 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. "Rainbow English"  6 класс, Дрофа 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. "Rainbow English"  7 класс, Дрофа 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. "Rainbow English"  8 класс, Дрофа 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. "Rainbow English"  9 класс, Дрофа 

 

 

Цели и задачи изучения английского языка в 5-9 классах: Изучение иностранного языка 

направлено на достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

 • речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 • социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на уровне 7- 9 

классов; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из затруднительного положения в 

процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, 

страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче информации; 

 • учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание школьника как личности предполагает: - развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, 

мышления,воображения); - развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать 

информацию; - развитие умений языковойи контекстуальнойдогадки, пере- носа знаний и 

навыков в новую ситуацию; - развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; - развитие 

способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; - развитие 

потребности в дальнейшем самообразовании в английском языке. - развитие умений 



самореализации и социальной адаптации; - развитие чувства достоинства и самоуважения; - 

развитие национального самопознания и чувства патриотизма. 

 

На изучение учебного предмета «Английский язык» по учебному плану школы отводится в 5 

классе – 3 часа, в 6 классе- 3 часа, в 7 классе- 3 часа, в 8 классе -3 часа, в 9 классе- 3 часа, в 10 

классе -3 часа, в 11 классе -3 часа в неделю, что составляет 714  часов год.  
 

 

 


