
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Английский язык» 

5-9 классы 

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 5-9 классов разработана на 

основании следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки от 31.12.2015 №1644).  

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2018 года № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан». 

5. Примерная программа основного общего образования по иностранным языкам 

(английский язык) для образовательных учреждений. 

6. Программа М.В. Вербицкой Английский язык: 5-9 классы: программа. – М.: Вентана-

Граф, 2017. – (Forward). 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 22».  

8. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному предмету». 

9. Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности 

на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом директора МБОУ «СОШ №22» от 

05.04.2019 года №137. 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

Рабочая программа в 5-9 классах ориентирована на использование  УМК  по 

английскому языку «Forward» под редакцией М.В. Вербицкой.  

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования 

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 с 

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 стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 



общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 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; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

   развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 
На изучение английского языка в основной школе выделяется 348 часов:                  

в 5-8  классах — 70 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недель в каждом классе), в 9 классе – 68 

часов (2 часа в неделю на 34 учебные недели).  

  

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих 

разделов: речевые умения – говорение, аудирование, чтение, письменная речь; языковые 

знания и навыки – орфография, произносительная сторона речи, лексическая сторона 

речи, грамматическая сторона речи; социокультурные знания и умения; компенсаторные 

умения; учебно-познавательные умения. 

 

Основными формами текущего контроля  являются:            

- устные ответы на уроках; 

- самостоятельные работы;  

- проверочные работы;  

- творческие работы (личное письмо, эссе);  

- словарные диктанты;  

- диагностические тесты;  

- проекты.  

 


