
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ООО ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (ФГОС) 
 

   Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку 

в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК 

«Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа,  Э. Ш. Перегудовой и 

др. (издательство «Просвещение»). В программе учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и 

Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 классов. При разработке программы 

соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной 

школе.  

   В программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, которые были представлены в рабочей программе для 2-4 классов (Кузовлев В. 

П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык. Рабочая программа 2-4 классы. М.: 

«Просвещение», 2011). Содержание рабочей программы основного общего образования 

имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и 

обучения учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их 

личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы 

общего среднего образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими 

особенностями обучаемых (см. Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык. – 5 -9 классы: проект. – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2011. – С. 3.). 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, 

увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое 

владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 

   В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию 

умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения АЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и 

другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной 

среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках АЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки 

и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления АЯ с родным языком происходит уяснение того, 

что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

   В соответствии с учебным планом на изучение АЯ в основной школе отводится  3 часа в 

неделю. Общее количество учебных часов составляет 525, что даёт возможность учащимся 

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

самообразования.  


