
Аннотация 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 класса составлена  на основе: 

 1. Основной образовательной программы МБОУ «Кременковской ООШ» 

   

 2. Примерной   программы основного общего образования по английскому языку     

«Примерные программы по учебным предметам». Иностранный язык. 5-9 класс,     4-е 

издание. Москва «Просвещение» 2011; (стандарты второго поколения) 

. 

3.Рабочей программы Английский язык. "Rainbow English"5 – 9 классы: учебно-

методическое пособие / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. 

– М.: Дрофа ,2015 г  

 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

настоящая программа отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, учитывает основные 

требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, соотносится с 

действующей примерной программой обучения английскому языку в основной 

общеобразовательной школе (2009), ориентирована на общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком, последовательно реализует методическую концепцию 

авторского коллектива, представленную в программе «Английский язык: 2—4 классы. 

Серия “Rainbow English” (2012)». В ней определены цели и содержание обучения 

английскому языку в основной школе, на основе которых отобран и организован материал 

в данных учебно-методических комплектах, предложено тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности обучающихся, а также представлены 

рекомендации по материально-техническому обеспечению предмета «Английский язык». 

Методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

 

  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание 

личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую 

структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. В учебном 

процессе российские школьники и дети стран изучаемого языка представлены в 

ситуациях, которые позволяют на доступном для младших школьников уровне 

обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, 

трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, 

интерес к творчеству в разных его проявлениях. Существенное место уделяется и 

современным проблемам бережного отношения к природе и природным ресурсам, 

осознанию необходимости сохранения разнообразия природы не только родной страны, 

но и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования экологического 

сознания школьников. Ценностные ориентиры составляют содержание, главным 

образом, воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с 

культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира 



учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для 

учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное 

значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 

познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 

мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. Будучи 

связанным с культурой и основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: 

принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и 

новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный 

заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, 

которое, в сущности, и является воспитательным процессом. Воспитательный потенциал 

реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме 

того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное 

содержание становится одним из главных компонентов образовательного 

процесса.     Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен 

делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, 

которая соответствует идеалу образования – человеку духовному. Таким образом, 

содержание обучения иностранному языку в средней школе отражает базовые ценности 

современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС основного 

общего образования задачу — средствами своего предмета обеспечить духовно-

нравственное развитие. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 510 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) 

образования.(5-9кл).  

 


