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Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5-9 классов(ФГОС) 

общеобразовательных учреждений 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык   

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательный учреждений 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования 

 Примерная программы основного общего образования по иностранному языку 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС, с учетом   примерной программы основного 

общего образования по иностранному языку, авторской программы Кузовлева В.П. и 

системы учебников «Английский язык» Кузовлева В.П. и др. 

  Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее 

успешное обучение в старшей школе. Программа соответствует стратегической линии 

развития общего образования в России. 

В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию 

умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и 

другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной 

среде и т. д. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс 

готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, 

учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 

Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции 

специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по английскому языку. 

Выпускник основной школы приобретёт следующие личностные характеристики:  

 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;  

 уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию; 

 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение;  

 следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 осознание социальных норм, правил поведения; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни; 

Используемый УМК 

Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур» 

Рабочая программа Английский язык. 5-9 классы 

Книга для учителя 

http://www.prosv.ru/umk/we
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Интернет-конференции, лекции 

II. Цифровые носители 

Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 

Учебный диск 

Учебно-методический комплект "English " (Учебник, Рабочая тетрадь) 

Аудиозаписи к УМК "English 5", "English 6", "English 7", "English 8","English 9", для изучения 

английского языка (CD, MP3) 

Компьютерные словари 

Учебный диск ABBYY Lingvo 

http://www.prosvmedia.ru/mp3

