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Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку (5-9 классы) 

 
         Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Программа курса английского языка «Enjoy English» для учащихся 

5-9 классов общеобразовательных учреждений России. // Обнинск: Титул, 2013г.»  

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в 5-9 классах средней 

общеобразовательной школы по УМК «ENJOY ENGLISH» М.З. Биболетовой. 

Согласно учебному плану школы на 2017-2018 учебный год на курс английского языка в 5-9 классах 

отводится 525 часов (3 часа в неделю в расчете на 35 учебных недель в год). 

 

Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  курса; содержание 

курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое планирование по предмету;  учебно-

методическое обеспечение. 

 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в данном 

УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной 

компетенции в единстве ее составляющих. 

Развивать и воспитывать у школьников понимание важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации дает возможность воспитывать гражданина, патриота своей 

страны, развивать национальное самосознание, а также способствует взаимопониманию между 

представителями различных сообществ. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в 

четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи). 

- языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными 

для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком способом 

формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 

- социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, 

менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и 

психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру 

и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить 

эти различия представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в 

процессе общения. 

- компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, 

страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 

- учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное 

изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными 

учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий. 

-  информационная компетенция - формирование умений сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; формирование 

умений организовывать, сохранять и передавать информацию с использованием новых 



 

информационных технологий; развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию; развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой. 

-  общекультурной компетенции посредством реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка: формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, лучшее осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению 

основами мировой культуры средствами иностранного языка; развитие стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

-  компетенции личностного самосовершенствования, направленной на: формирование у 

обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в 

условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка 

как средства общения и познания в современном мире; осознание необходимости вести здоровый 

образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
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