
Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку  

для 5-9 классов 

 

Рабочая программа по английскому языку  основного общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №1 

«Образовательный центр»  имени Героя Советского Союза Ганюшина П.М. 

с. Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области  

составлена на основании следующих нормативно-правовыхдокументов: 

 
 
     1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от   
29.12.2012 № 273-ФЗ.  

 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  № 1897 

 

3. Основной образовательной программы основного общего 
образования ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр»» с. 
Сергиевск.  

 
 

Изучение английского языка на  уровнеосновного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья: 

 формирование у обучающихся умения общаться на английском 

языке с учетом речевых возможностей и потребностей: 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письме;  

 освоение лингвистических представлений, доступных школьникам 

и необходимых для владения устной и письменной речью на 



английском языке: формирование универсальных лингвистических 

понятий;  

 приобщение к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство с миром их зарубежных 

сверстников, с детским стихотворным и сказочным фольклором; 

 дальнейшее развитие общеучебных и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

  становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости: 

 развитие речевых способностей ребенка, внимания, памяти, 

мышления и воображения; мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка;  

 воспитание у обучающихся дружелюбного отношения к 

представителям других стран.  

 
На изучение английского языка на уровне основного общего образования  
выделяется 510 часов. В 5-9 классах – 102 часа в каждом классе (3 ч в 
неделю, 34 учебные недели). 

 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты, 

содержание учебного предмета, календарно -тематическое 

планирование. 
 
Срокреализациипрограммы 5 лет. 
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