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АННОТАЦИИ 
                 К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Английский язык  

5 – 9 классы 

       Социально - экономические и социально-политические изменения, проходящие в России с 

начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 

вовлеченных в межкультурные контакты с представителями других стран и культур. В связи с 

интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается процесс 

модернизации российской школьной системы образования. В результате этого процесса обновляются 

цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. Особенно важным 

представляется изучение иностранных языков в свете формирования и развития всех видов речевой 

деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов: слухового, речемоторного, 

зрительного, двигательного в их сложном взаимодействии. Следует подчеркнуть, что владение 

основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно 

служить неким фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью 

использования иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после 

окончания данного этапа обучения. В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более 

актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, 

что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. В 

процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, 

но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с 

практическим владением языком.  

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль 

посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на 

родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности 

учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в 

родном и иностранном языках. Не секрет, что, овладевая иностранным, обучающиеся лучше 

понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются 

навыки работы с текстами любого типа. В свете современных тенденций обучение иностранным 

языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.  

       Данная рабочая программа предназначена для 5 - 9 классов МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №9 с углублённым изучением отдельных предметов» и составлена на 

основе линии учебно – методических комплексов «Английский в фокусе» авторов Ваулиной Ю.Е., 
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Подоляко О.Е, Дули Дж., Эванс В. в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Цели курса 

       В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 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 в 5–7 и 8–9 классах; 

формирование умений 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 передачи иноязычной 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 у обучающихся понимания важности иностранного языкав 

современном мире и потребности пользоваться имкак средством общения, познания, самореализации 

и социальнойадаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитиенационального 

самосознания, стремления к взаимопониманию междулюдьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениямдругой культуры. 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, вразвитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизньюсвоих сверстников в других странах, с образцами литературы разныхжанров, доступными для 

подростков с учетом достигнутого ими уровняиноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованиюдостигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 
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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 своей 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

       Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи 

выделяют два возрастных этапа: 5 - 7 и 8 - 9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный 

подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной 

школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, дает возможности интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень 

мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске 

информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально - 

этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 

Описание места предмета в учебном плане 

       В учебном плане МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углублённым 

изучением отдельных предметов» на изучение учебного предмета «Английский язык» в 5 – 9 классах 

предусмотрено 102 учебных часа в год, из расчета трех учебных часов в неделю. Таким образом, 

данная рабочая программа рассчитана на 510 учебных часов. 


