
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-9 классы 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания 

3. Авторская программа О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова по английскому 

языку и УМК «Английский язык: “Rainbow English”» для учащихся 5, 6, 7, 8, 9 

классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2017) 

 

Обоснование выбора УМК 
УМК построен на следующих методических принципах: 
 дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой деятельности; 

 активный, деятельный и сознательный характер процесса обучения; 
 личностно-ориентированный подход к изучению иностранного языка; 
 одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие 

учащихся; 

 использование всех видов наглядности; 
УМК отвечает требованиям государственного стандарта, базового учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ и соотносится с действующей примерной программой 

обучения английскому языку в общеобразовательной школе. 
Все компоненты УМК взаимосвязаны и дополняют друг друга. Материалы учебника 

тесно связаны с соответствующими разделами рабочей тетради и звукового пособия, что 

помогает делать обучение английскому языку на данном этапе обучения систематичным и 

интересным. 

УМК содержит задания, которые ориентированы на ЕГЭ. Меняются ситуации речевого 

общения. Устная речь приобретает черты обмена мнениями, дискуссии, развивается 

диалогическая и  монологическая речь. Начинается работа над сложными грамматическими 

конструкциями, тексты для чтения и аудирования усложняются и увеличиваются в объеме. 

Начинается работа над творческим письмом, идет подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

 

УМК: 

 Учебники «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О.В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова  

 Книги для учителя «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow English”). Авто-

ры О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

 Аудиодиски к УМК «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow English”). Ав-

торы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

 

Место предмета в базисном учебном плане: программа разработана для проведения  102 

уроков в течение учебного года, (3 часа в неделю, 34 учебные недели, продолжительность 

урока - 40 минут.) 

 

Цель изучения предмета «Английский язык»: 
Целью программы является развитие личности школьника, способной и желающей 

участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно 

совершенствоваться в овладении им. 
Образовательная цель заключается в использовании информации, полученной в процессе 

обучения иностранному языку, для накопления знаний об окружающем мире и для 



расширения кругозора учащихся. Образовательная цель заключается в развитии у 

школьников коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной. 
Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. Языковая 

компетенция заключается в овладении новыми языковыми средствами общения 

(фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в 

соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для   

основной школы; расширении базовых знаний о системе изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли на родном и английском языках. 
Социокультурная компетенция предполагает знакомство с основными сведениями о 

Британии: исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, 

крупные города, символы страны, ее достопримечательности; элементы детского 

фольклора, герои сказок и литературных произведений, пословицы и поговорки; 

отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 

некоторые особенности быта британцев, их еда и досуг. 
Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство с особенностями жизни, 

культуры, истории и географии Великобритании. 
Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче 

информации. 
Развивающая цель обучения заключается в развитии познавательных способностей 

учеников. 
Реализация воспитательной цели осуществляется в ходе учебного процесса, она 

заключается в развитии умственных способностей учащихся, в формировании 

морально-этических качеств личности. 

Задачи: 
– формирование языковой догадки; 
– развитие умений работать с книгой, словарем и справочным материалом; 

– формирование навыков самостоятельной работы; 
– формирование навыков коммуникативной речевой деятельности для общения; 

– формирование умений воспринимать на слух и понимать короткие тексты; 
– развитие навыков и умений письменно оформить и передать информацию, написать личное 

письмо; 
– формирование моральных ценностей; 

– расширение картины мира за счет приобщения к языковой картине мира носителей 

изучаемого языка; 
– формирование положительного отношения к иностранному языку, культуре страны 

изучаемого языка; 
– формирование ценностных ориентаций; 

– формирование потребности пользоваться иностранным языком как средством общения в 

современном мире 

 
Содержание обучения включает следующие компоненты:  

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  

2) навыки и умения коммуникативной компетенции:  

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма);  

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими);  

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения);  

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы);  



— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики:  

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.  

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных 

привычек. Тело человека и забота о нем.  

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школь-ное образование 

за рубежом.  

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей 

среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности.  

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.  

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет.  

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 


