
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский)» 

для 5-9 классов 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  О.В. Афанасьевой, 
И.В.Михеевой  по английскому языку к УМК «RainbowEnglish» для 5-9  классов 
общеобразовательных школ. Основанием для разработки данной рабочей программы 
послужила завершенная предметная линия учебников «RainbowEnglish» для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений, авторы: О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, и др. 
издательство «Дрофа». 
Цель реализации: 
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 
реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной 
компетенции в единстве ее составляющих. 
Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, 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 школьников о языке как 
средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, 
орудием и инструментом которой он является, о языковой системе; неоднородности и 
вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой 
личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и 
культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования основными 
лингвистическими терминами, развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства 
языка. 
Филологическое образование обеспечивается: 
а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в 
условиях работы в национальных школах); 
б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 
в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных 
универсалий; 
г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 
вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 
Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 
национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 
приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 
обществе; 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, 
которое предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с 
учетом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор 
языковых средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции 



общения, регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения,места, статуса 
и ролей участников общения, отношениймежду ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся 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 самообразовании в области ИЯ. 
Развитие учащихся как членов общества предполагает: 
— развитие умений самореализации и социальной адаптации; 
— развитие чувства достоинства и самоуважения; 
— развитие национального самосознания. 
Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных 
функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и 
аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников 
как на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и 
коммуникативных задач, предполагающих аргументацию сужденийпо широкому кругу 
вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во 
многомспособствует формированию и развитию национального самосознания, гордости и 
уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в 
современном глобальном мире, что безусловно способствует формированию 
поликультурной личности школьников. 

       Рабочая программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 
формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 
предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. 
Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в России и 
имеет все основания для широкого использования в преподавании иностранных языков в 
школе. 
             Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.); 
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 
           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. Обучение английскому 
языку в основной школе обеспечивает преемственность с начальной школой. 
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 
пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на 
основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, 
реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о 
достижениях культуры своего и англоговорящих народов.  



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводитпо  102часа для обязательного изучения иностранного языка с 5-9класс 
по 3 часа в неделю. 
 
 


