
Аннотация к рабочей программе предмета  

«Английский язык» (5-9 класс) 

         Рабочая программа по английскому  языку для 5 – 9 классов является 

частью ООП ООО МБОУ «СОШ № 5». Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

Цели изучения английского языка в 5-9 классах:   

 развить сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме. 

 накопить новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной 

программой для данного этапа; 

 приобщить к культуре и реалиям стран, говорящих на 

английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся определённого возраста, 

соответствующих их психологическим особенностям;  

 развивать их способность и готовность использовать английский 

язык в реальном общении;  

 сформировать умение представлять свою собственную страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления 

учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном 

курсе; 

 дальнейшее развитие коммуникативной компетентности 

учащихся на уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные 

задачи в разнообразных ситуациях англоязычного общения, включая 

учебные и связанные с будущей трудовой деятельностью; 

Основные задачи предмета «Английский язык» на ступени основного 

общего образования: 

 развивать умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за 

счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

 развивать желание и умение самостоятельного изучения 

английского языка доступными им способами (в процессе выполнения 

проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.); 

 развивать специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 



 целенаправленно формировать умения представлять свою страну, 

ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного 

общения. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №5» на изучение 

английского языка в в V,VI,VII,VIII,IX классах отводится 102 часа в год, из 

расчета 3 учебных часа в неделю. 

  

 

Программу составили:  

учителя английского языка  

МБОУ «СОШ № 5» г. Абакана 
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