
 



Аннотация к  рабочей программе по английскому языку для учащихся 

основной школы 5-9 

  Данная рабочая программа по английскому языку предназначена для 

обучения английскому языку на углубленном уровне в 5-9 классах; она 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по английскому языку и авторской 

программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой для школ с 

углубленным изучением английского языка. 

ЦЕЛИ  КУРСА 

В процессе изучения  английского языка  реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной  компетенции (речевой, 

языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-познавательной): 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности  

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 другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма  и 

выраженной  личностной  позиции  в восприятии мира, в развитии 

национального  самосознания на основе знакомства с жизнью  своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров,  

доступными  для подростков с учётом достигнутого  ими  уровня 

иноязычной  подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к  совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного  языка,  к использованию  иностранного  

языка  как  средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных  областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного  образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными  задачами реализации содержания обучения являются: 

— формирование  и  развитие  коммуникативных  умений  в основных  

видах речевой деятельности; 

— формирование и развитие языковых  навыков; 

— формирование  и  развитие  социокультурных   умений  и навыков. 



Данная программа рассчитана на продвинутый уровень изучения 

английского языка, и предусматривает 801 час (5 учебных часов в неделю в 

5,6,7 классах, 4 учебных часа в неделю в 8-9 классах) для изучения 

английского языка в 5–9 классах. Таким образом, на 5-7 классы 

предполагается выделить по 175 часов, на 8 классы 140 часов и на 9- 136.. 

Объём часов учебной нагрузки, отведённых на освоение  рабочей 

программы, определён учебным планом МБОУ СОШ №12. 

 

 


