
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Английский язык» 

на уровне основного общего образования 

 

   Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 5-9 

классов разработана в соответствии с: 

   Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Принят 

Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.; 

   Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644; 

   Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

   Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897» 

на основе  Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию.Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

   Общая характеристика предмета «Английский язык» 

Изучение предмета «Английский язык» на уровне основного общего образования 

нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

   Изучение английского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

   Владение английским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

   Учебный план школы предусматривает обязательное изучение английского языка на 

уровне основного общего образования в объёме 459 ч. В том числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 

классе — 102 ч, в 7 классе — 85 ч, в 8 классе —85 ч, в 9 классе — 85 ч. 

   Цель реализации образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Английский язык» - усвоение содержания предмета «Английский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

   Задачи: 

-формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

языку межнационального общения; 

-усвоение знаний о английском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация, освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

-овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

 
 


