
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Иностранный язык (английский)» 

5-9 классы 
 

Нормативная база  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ред. от 14.07.2022г.; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

11.12.2020 приказ №712 Минпросвещения РФ) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Примерная рабочая программа воспитания для 

общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального предметно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23 июня 2022 г.№ 3/22) 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 

учебный год. 

 Рабочие программы под редакцией автора Апалькова В.Г. 

Предметная линия учебников «Английский язык в фокусе» для 5-9 

классов. Издательство «Просвещение» 2014 год. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе 

предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 
необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 
системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 
языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 
материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с 
представителями других стран, которые используют иностранный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения.   
 

Основные задачи 

реализации 

содержания 

предметной 

области  

« Иностранный 

язык(английский)» 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 



индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Срок реализации 

программы 

Период обучения 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

5 класс –  102 ч ( 3часа в неделю); 

6 класс –  68 часа (2 часа в неделю:) 

7 класс –  68 часа ( 2 часа в неделю);  

8 класс –  68 часа (2 часа в неделю); 

9 класс –  68 часа (2 часа в неделю). 

 

Структура 

рабочей 

программы 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Английский язык»; 

2) Содержание учебного предмета «Английский язык»;  

3) Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Иностранный язык (английский)»  

5-9 классы 

Для написания программы использовалась следующая нормативно-правовая база: 



 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022г.; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020 приказ 

№712 Минпросвещения РФ) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального предметно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 23 июня 2022г.№3/22); 

 Авторская  программа по английскому языку (Английский язык:программы:5-9 

классы/М.В.Вербицкая.-М.:Вентана-Граф,2016. – (Forward)/ 

 Учебный план МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Цели и задачи обучения: 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

-языковая компетенция-овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция-развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 



-учебно-познавательная компетенция-дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

-развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся 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; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 - осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение 

следующих задач: 

• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

• формирование и развитие языковых навыков; 

• формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 

Всего 60 часов; с учетом добавленных контрольных уроков – 4, тестов – 4, в общей 

сложности -68 часа в год. 

Соотношение аудиторной и неаудиторной занятости 30/70 %. 

Количество учебных часов 

В год – 68. 

В неделю - 2. 
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