
  

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» 

для 5-9 классов 
 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 7» г. Абакана. 

Цель изучения иностранного языка в основной школе - 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её 

этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкуль- 

турного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №7» изучению предмета «Иностранный язык» в 5-6,  

8-9 классах отводится 3 часа в неделю, в 7 классах - 2 часа в неделю. 

Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и меж- 

культурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию 

гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с 

этим иностранный язык выступает инструментом овладения другими предметными 

областями в сфере гуманитарных, математических, естественнонаучных и других наук и 

становится важной составляющей базы для общего и специального образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной 

образовательной программы основного общего образования. Данный уровень позволит 

выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения 

образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

По итогам курса обучения (5-9 класс) выпускник научится: 

- применять знания, умения и навыки в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях; 

-  владеть умением общаться на английском языке в разных формах (устно/письменно, 

непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне 

(уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 

языком). 


