
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5-9 классах 

 
Рабочая программа по английскому языку разработана на основе:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. ФГОС ООО (5-7 классы) и Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (8-9 классы); 

3. Примерной программой по английскому языку для 5-7 и 8-9 классов.  

4. Основной образовательной программой ГБОУ школы №131 Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

5. Учебным планом ГБОУ школы №131 Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2018–2019 учебный год. 

 

Содержание рабочей программы адаптировано для обучающихся с ОВЗ. 

 

Цели изучения предмета. 

Основной целью обучения иностранному языку  является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции, которая предполагает способность 

осуществлять общение на минимально-достаточном уровне с носителями английского 

языка в наиболее распространённых ситуациях общения, а также читать несложные 

тексты (с использованием словаря) с целью информирования и извлечения необходимых 

сведений о странах изучаемого языка, их культуре, быте.  

 

Задачи изучения предмета. 

1) Формирование умений общаться на английском языке с учетом минимальных 

речевых возможностей, потребностей и интересов школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 

2) Формирование умения соотносить иноязычные средства, выражения с 

передаваемым им содержанием, развитие коммуникативной компетенции, то есть умение 

осуществлять своё речевое поведение в соответствии с особенностями социокультурной 

среды. 

3) Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

школьников, а также их общеучебных умений. 

4) Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования. 

5) Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке. 

6) Воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, чувства 

сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» 

культуры. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов за год - 102ч. 

5 класс 6 класс 7 класс 

Обязательная часть 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3ч./нед. 3ч./нед. 3ч./нед. 

 



Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов за год – 102ч. 

8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3ч./нед. 3ч./нед. 

 

УМК 

1) «Английский язык Rainbow English» для учащихся 5 класса общеобразовательных 

учреждений. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2016. 

2) «Английский язык Rainbow English» для учащихся 6 класса общеобразовательных 

учреждений. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2017. 

3) «Английский язык Rainbow English» для учащихся 7 класса общеобразовательных 

учреждений. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2018. 

4) «Английский язык. Новый курс английского языка для российских школ» - 

«Английский язык. 8 класс. 4 год обучения», Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Дрофа, 2010. 

5) «Английский язык. Новый курс английского языка для российских школ» - 

«Английский язык. 9 класс. 5 год обучения», Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Дрофа, 2008. 

 

 

 


