
Аннотация к рабочей программе по английскому языку (5-9 класс) 

по учебникам М.В. Вербицкой (серия “Forward”) 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5 – 9 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования второго поколения, в том числе с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования. Программа отражает идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих 

основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных 

качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся. Рабочая программа разработана на основании Примерной программы по 

английскому языку и авторской программы Вербицкой М.В. (Английский язык: 5 – 9 

классы: программа / М.В.Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2015. – FORWARD) 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели  в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным учебным графиком. 

Реализация программы обеспечивается учебниками, включёнными в 

Федеральный перечень. 

Структура документа 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в 

ФГОС, и включает: пояснительную записку, содержание учебного предмета 

«Английский язык», учебно-тематический план, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, планируемые результаты 

изучения учебного предмета «Английский язык», календарно-тематическое 

планирование. 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения. Это возможно на основе 

компетентностного подхода и выделения общих содержательных линий 

образовательной области «Филология», в которую иностранный язык входит наряду с 

родным языком и литературой. Как учебный предмет английский язык играет важную 

роль в дальнейшем формировании общей речевой культуры школьников, в 

расширении их лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации 

знаний о языке. 

Иностранный язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания 

предметной области «Филология» с другими областями: историей, искусством, 

естественными науками, а также знаниями о социальных сферах жизни разных стран. 

В настоящей программе представлен раздел «Предметное содержание речи», в 

котором отражается роль английского языка как средства, стимулирующего развитие 

личности обучающегося. Одиннадцать тематических подразделов предметного 



содержания речи, соответствующие основной образовательной программе основного 

общего образования, расширяют и углубляют сферы общения и примерную тематику 

текстов по сравнению с начальной школой, обеспечивая развитие общих 

представлений о мире у школьников на втором уровне образования. В свою очередь, 

данное предметное содержание речи обеспечит преемственность обучения со средней 

школой. 

Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим 

для формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей 

метапредметный характер. Коммуникативная компетенция предполагает овладение 

речевой компетенцией, то есть видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Таким образом, языковая компетенция 

обеспечивает часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, 

осваивая культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения 

страны изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с 

социокультурными знаниями и умениями, которые составляют предмет содержания 

речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях социокультурной/межкультурной 

коммуникации. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные 

содержательные линии учебного предмета «Английский язык» как части предметной 

области «Филология»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

2) языковые средства и навыки оперирования ими; 

3) социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, каждый из 

которых раскрывает один из видов речевой деятельности: «Говорение», 

«Аудирование», «Чтение», «Письмо». В линии, обеспечивающей формирование 

языковой компетенции, выделяются следующие разделы: «Орфография», 

«Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», «Лексическая сторона 

речи». Линия социокультурных знаний и умений, обеспечивающая формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, дополняется обучением выбору 

адекватной стратегии коммуникации, регулированию собственного речевого 

поведения в условиях дефицита языковых средств, что составляет линию программы, 

обеспечивающую формирование компенсаторной компетенции. 

Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Они отражают 

содержательно-деятельностную основу иноязычной коммуникативной компетенции в 



совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной. 

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций 

обеспечивается формированием общеучебных умений и универсальных способов 

учебной деятельности, а также специальных умений, направленных на достижение 

предметных целей обучения и выделенных в два особых раздела программы. 

Цели обучения английскому языку 

Данная программа определяет вклад английского языка в формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий как основы учебного сотрудничества и умения учиться в общении, 

делая акцент на его особой роли в создании зоны ближайшего развития для 

коммуникативной деятельности и соответствующих ей учебных действий. 

Современная образовательная парадигма определяет формирование и развитие 

личности обучаемого как субъекта активной творческой деятельности в качестве 

основного направления процесса обучения, что подразумевает интегративность целей 

обучения. Поэтому современный подход к обучению иностранному языку является 

личностно ориентированным, деятельностным, коммуникативно-когнитивным и 

многоцелевым, когда иностранный язык рассматривается в качестве средства, 

стимулирующего процесс познания и развития личности обучающегося, а не только 

как инструмент коммуникации. Обучение иностранному языку в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 

1) в области речевой компетенции 

•• дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) в области языковой компетенции 

•• овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

•• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции 

•• приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

•• формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

4) в области компенсаторной компетенции 

•• совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 



Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

•• дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов учебной деятельности; 

•• ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур; 

В) развитие информационной компетенции, которая включает: 

•• формирование умений сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 

•• формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию с 

использованием новых информационных технологий; 

•• развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию; 

•• развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

Г) развитие общекультурной компетенции посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

•• формирование общекультурной и гражданской идентичности личности; 

•• воспитание качеств гражданина, патриота; 

•• развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

•• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

•• развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной: 

•• на формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков 

и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

•• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа разработана в соответствии с Базисным учебным планом для ступени 

основного общего образования. Английский язык в основной школе изучается с 5 по 9 

классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет составляет 510 часов, 102 часа в год (3 ч в 

неделю). 

Результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 



С учётом общих требований стандарта сформулированные в разделе 1.3 цели 

обучения иностранному языку реализуются через образовательные результаты, 

которые структурированы по ключевым задачам общего образования и 

подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. В силу специфики 

предмета «Иностранный язык», входящего в состав предметной области «Филология», 

многие предметные знания и способы деятельности имеют значимость для других 

предметных областей и для формирования качеств личности, то есть становятся 

метапредметными и личностными. 

К общим результатам освоения английского языка можно отнести: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это 

служит основой разработки контрольных измерительных материалов по английскому 

языку. 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают: 

•• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

•• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

•• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

•• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранные языки»; 



•• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

•• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

•• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают: 

•• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

•• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

•• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

•• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

•• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии 

с намеченным планом; 

•• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 


