
Аннотация к рабочей   

программе основного общего образования 

на 2017–2018 учебный год 

 

Английский язык 5-7класс 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования  на основе 

авторской программы   «Английский язык: рабочая программа» - М.: Дрофа, 2017 г., 

разработанной Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. к УМК  "Rainbow English"   для  5-9 

классов общеобразовательных учреждений. 

Учебник: 

5 кл. - Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. Rainbow English. 5 класс. - М.: Дрофа, 2016 

6 кл. - Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. Rainbow English. 6 класс. - М.: Дрофа, 2017 

7 кл. - Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. Rainbow English. 7 класс. - М.: Дрофа, 2017 

Цели курса: 

1. обучение иноязычной культуре через развитие лингвистических способностей,             

познание культуры страны изучаемого языка, 

2. воспитание личности ученика и овладение английским языком как средством 

общения, продолжает и развивает систему обучения, начатую в начальной школе;  

Задачи курса: 

 совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

 приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 

классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передачи иноязычной информации; 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с 

доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 



самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

Концепцией  содержания  учебной дисциплины «Английский язык» в 5—9 классах 

являются системно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-когнитивный, 

межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в 

общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения 

учащихся основной школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству.  

 

 Основной характеристикой  курса являются личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка, что позволяет учитывать 

возрастные изменения школьника основной школы и включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы. 

Стержнем процесса обучения английскому языку в рамках данного УМК является 

коммуникативность, которая реализуется через построение процесса обучения как модели 

реальной межкультурной коммуникации на основе принципов речевой направленности, 

интеграции и дифференциации процессов формирования речевых навыков и развития 

речевых умений, сознательности и активности, доступности и посильности, 

индивидуального подхода. 

 Данный курс обеспечивает необходимый и достаточный уровень коммуникативных 

умений обучающихся в устной и письменной речи, их готовность к речевому 

взаимодействию на английском языке в рамках обозначенной в программе тематики.  

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое программой, полностью 

включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта 

по иностранным языкам. Обучающиеся учатся общаться в ситуациях социально–бытовой, 

учебно–трудовой и социально–культурной сферах общения. Программа направлена на 

совершенствование приобретенных ранее знаний, навыков и умений, увеличение объема 

используемых обучающимися языковых и речевых средств, улучшение качества 

практического владения английским языком. Большое внимание уделяется развитию 

средствами учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, 

национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры.  

  Согласно федеральному базисному плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение английского языка в основной школе выделяется 510 часов в  5-9 классах (3 часа в 

неделю). Таким образом, количество учебных часов во 5, 6, 7, 8 и 9 классах, на которое 

рассчитана рабочая программа составляет 102 часов в год. 

 Личностные результаты 

формирование представлений об английском языке как средстве познания 

окружающего мира; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов; 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами художественной литературы и др.; 



развитие самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, 

соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем 

поведении в моделируемых ситуациях общения; 

освоение социальных норм и правил поведения; 

воспитание российской гражданской идентичности: уважения к своей Родине; знания 

истории и культуры своего края; 

формирование ответственного отношения к учебе; 

формирование основ экологической культуры; 

понимание значения семьи в жизни человека и общества, уважительном отношении к 

членам своей семьи; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях 

общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

осознание ценности и формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, что достигается через отбор содержания обучения английскому языку (темы, 

ситуации общения, речевой и языковой материал) и через задания, направленные на 

овладение этим содержанием. 

Метапредметные результаты 

принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера, осуществлять поиск средств решения задач, например, 

подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, овладевать 

основами самоконтроля и самооценки, что свидетельствует об освоении на доступном 

уровне познавательной и личностной рефлексии; 

понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило / алгоритм с целью достижения успеха (например, при достижении 

взаимопонимания в процессе диалогического общения); 

использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического 

моделирования; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (в частности, мультимедийных приложений к курсу и обучающих 

компьютерных программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других 

справочных материалах учебника, в „подсказке" к мультимедийному приложению, в 

Интернете) в соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 



анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы / 

буквосочетания, слова, предложения, например, группировать лексические единицы 

по тематическому признаку, частям речи, сравнивать способы чтения буквосочетаний 

в различном окружении, анализировать структуру предложения в английском и рус-

ском языке; 

владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения (число, лицо, принадлежность, видовре-менные и пространственные 

отношения и др.); 

передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании 

текстов на английском языке; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и использованием разных стратегий (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с выборочным пониманием искомой 

информации); устанавливать причинно-следственные связи; делать выводы; 

осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах в 

соответствии с заданными коммуникативными задачами; 

слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать 

свое мнение; признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в 

процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты обучения (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую 

компьютерную программу. 

 

 

 


