
                                                      Аннотация 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе:  

- фундаментального ядра содержания общего образования;  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования третьего поколения;  

- примерной программы основного общего образования по английскому языку как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

- программы  воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ»;  

- примерной программы по английскому языку с использованием  УМК «Forward» для 5, 

6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных учреждений авторов М.В.Вербицкой, Б.Эббс, 

Э.Уорелл и др. – М.: Вентана-Граф, 2017 год.  

Рабочая программа по английскому языку  утверждена на педагогическом совете МБОУ 

«Алексеевская СОШ», протокол №1 от 13.08.2021 года 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

         Целями изучения английского языка в основной школе являются: 

         Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой 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 компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям стран 

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; 

• 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. 

Рабочая программа по английскому языку включает 3 раздела: 

1.Планируемые результаты  освоения учебного предмета, курса 

2. Содержание  учебного предмета, курса  

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

воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ» с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

                                 Место курса английского языка в учебном плане 

Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит по 3 учебных часа в неделю в 5-9 классах для 

обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» на этапе основного 

(общего) образования. В 5-8 классах по 105 часов, 9 класс – 102 часа.\ 



 


