
Аннотация к рабочим программам 

 по английскому языку для 5 - 9  классов  

МБОУ СОШ №6 

 

Рабочие программы по английскому языку  для 5 - 9 классов разработаны на основе: 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №6, 

утвержденной приказом МБОУ СОШ №6 от 31.05.2022 №42 (ООП ООО МБОУ СОШ №6),   

- примерной рабочей программы основного общего образования «Английский язык» (для 5-9 классов 

образовательных организаций): Москва, 2021   

- рабочей программы к учебникам под редакцией О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой  

«Английский язык». 5-9 классы/ авт.-сост. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова. М.: «Дрофа», 2020 

 

Учебно-методический комплекс (УМК):  

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой  «Английский язык». 5 класс. М.: Дрофа,  2022г 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой  «Английский язык». 6 класс. М.: Дрофа,  2021г 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой  «Английский язык». 7 класс. М.: Дрофа,  2020г 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой  «Английский язык». 8 класс. М.: Дрофа,  2020г 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой  «Английский язык». 9 класс. М.: Дрофа,  2021г 

 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и 

является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более глубокого 

осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков 

международного общения. 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5—9 классах 

являются личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-когнитивный, 

межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в общеобразовательной 

школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, 

обусловленные переходом от детства к отрочеству. 

Изучение английского языка в 5-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

образовательная, развивающая и воспитательная. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения английскому языку, необходимо иметь в виду 

три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всем 

многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, бытовой, этнической, 

мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается разнообразием фактологических 

знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных 

изданий, художественной и публицистической литературы, средств массовой информации, в том 

числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний учащихся о языке как 

средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и 

инструментом которой он является, о языковой системе, о человеке как о языковой личности, 

изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования 

основными лингвистическими терминами, развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства 

языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

− сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в 

условиях работы в национальных школах); 

− сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

− сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных 

универсалий; 



− овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального 

и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия учащихся, национального 

самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этике дискуссионного общения и этике 

взаимодействия с людьми, придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением 

аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по культуре 

страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, 

театральных и концертных программ и других артефактов, систематическим использованием 

звукового пособия, страноведческих видеофильмов на английском языке.  

Формирование и развитие социолингвистической компетенции предполагает овладение 

обучающимися социально приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов 

коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых средств, разговорных формул для 

реализации общения, в зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей 

участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии обучающихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

− развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, 

мышления, воображения); 

− развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

− развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую 

ситуацию; 

− развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

− развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

− развитие потребности в дальнейшем изучении английского языка. 

Развитие обучающихся как членов общества предполагает: 

− развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

− развитие чувства достоинства и самоуважения; 

− развитие национального самосознания. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, 

пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребность пользоваться 

им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они 

вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более 

терпимыми и коммуникабельными.  

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к развитию более 

глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур и на этой основе к постижению 

культурных ценностей и специфики своей культуры и народа — ее носителя, его самобытности и 

месте собственной личности в жизни социума в результате чего воспитывается чувство 

сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план 5 - 9 классах МБОУ СОШ №6 предусматривает обязательное изучение 

английского языка  в объёме: 

- 5 класс – 3 часа в неделю 

- 6 класс – 3 часа в неделю 

- 7 класс – 3 часа в неделю 

- 8 класс – 3 часа в неделю 

- 9 класс – 3 часа в неделю 
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