
Аннотация к рабочим программам по английскому языку 

для 5 – 7 классов 

 

 Нормативно-методические 

материалы  
 

 

 ФГОС ООО (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г.№1897) Программа основного общего 

образования. Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 
 

 

 Реализуемый УМК  
 

Учебник «Rainbow English» для 5 класса 

общеобразовательных учреждений Авторы: Афанасьева 

О.В., Михеева И.В. Издательство «Дрофа», 2014, ( 3ч. 

неделю) 

Учебник «Rainbow English» для 6 класса 

общеобразовательных учреждений Авторы: Афанасьева 

О.В., Михеева И.В. Издательство «Дрофа», 2015г. 

Учебник «Rainbow English» для 7 класса 

общеобразовательных учреждений Авторы: Афанасьева 

О.В., Михеева И.В. Издательство «Дрофа», 2015г. 

 

 

 

 

 

 Цели и задачи  

изучения  

предмета  
 

 

 Цели  

Изучение иностранного языка в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

1. развитие иноязычных компетенции;  

2. развитие личности учащихся посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка:  

3. формирование у учащихся 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;  

4. формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры;  

5. развитие стремления к овладению основами мировой 



культуры средствами иностранного языка;  

6. осознание необходимости вести здоровый образ 

жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек.  

 

 

 

 Срок  

реализации рабочих 

программ  
 

 

3 года 

 

 Место учебного предмета в 

учебном плане  
 

 

 Предмет «Английский язык» относится к предметной 

области «Филология», реализуется за счет часов 

федерального компонента учебного плана МОУ СОШ 

села Царевщина. Для обязательного изучения учебного 

предмета «Английский язык» на этапе основного 

общего образования с учетом утвержденного 

календарного учебного графика школы на 2015 -2016 

учебный год отводится 315 часов. Из них 105 ч.-5 класс 

(3 часа в неделю), 105 ч. –6 класс (3 часа в неделю), 105 

ч. –7 класс (3 ч. В неделю) 
 

Результаты освоения учебного 

предмета 

 

 Программа обеспечивает формирование личностных,  

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются:  

-воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной;  

-формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

-формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  



- формирование осознанного, уважительного 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

-формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

-осознание важности семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

- формирование мотивации изучения иностранных 

языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Английский язык»;  

- осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка;  

 

 


