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Аннотация  к рабочей  программе  учебного предмета  «Иностранный язык.  Английский 

язык»  

Изучение учебного предмета ««Иностранный язык. Английский язык»направлено на 

достижение следующих целей: 

- 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 учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

-формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

-достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- 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. 
Учебный предмет изучается с 5 по 9 класс по 3 часа в неделю в каждом классе. 

 

Программа  по английскому языку для основной школы составлена на основе  

Изучение учебного предмета ведется по УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева “Rainbow 

English” «Английский язык» и включает в себя использование учебников английского 

языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений и включает в себя: 

1. Учебник О.В. Афанасьева, И.В. Михеева “Rainbow English” «Английский язык». 

Учебник английского языка для 5(6,7,8,9) класса общеобразовательных учреждений. – 

Москва: Дрофа, 2015; 

2. Рабочая тетрадь к учебнику О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык». 

Учебник английского языка для 5 (6,7,8,9) класса общеобразовательных учреждений. – 

Москва: Дрофа, 2015; №1 и №2 

3. Аудироприложение (МП3) 
 

Также в 8-9 классах завершается изучение английского языка по  УМК М.З. Биболетова, 

О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева    Enjoy English (Английский с удовольствием) 

1.Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English  8,9) 

2.Рабочая тетрадь к учебнику Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English 8,9) 

 
 

 

 

 


