
Аннотация к рабочей программе  

по английскому языку 5-9 классы 

Рабочая  программа составлена на  основе Приказа Минобразования 

России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», авторской программы курса английского  языка для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений  “Happy English. ru”, К. И. 

Кауфман, М. Ю. Кауфман и учебно-методического комплекта  “Happy 

English.ru” для 5-9 классов под редакцией К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода 

к обучению английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур.  

Изучение иностранного языка на уровне  основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 



 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах (V - VI и VII - IX классы); 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 



как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации;  

 воспитание качеств гражданина, патриота;  

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Рабочая программа  рассчитана на изучение английскому языку 7-9 

классы  из расчета  по 3 часа в неделю.   

 Особенности УМК «Happy English.ru» 

Сюжетное построение 

Особенностью содержательного построения УМК является 

использование оригинальной сюжетной линии, которая связывает все уроки. 

Приключенческое, насыщенное большим количеством страноведческого 

материала обеспечивает высокий уровень мотивации учащихся, которым 

интересно следить за развитием сюжета. 

Игровой компонент 

В УМК большое внимание уделяется  игре как виду деятельности, 

формирующему необходимые коммуникативные навыки, устанавливающему 

доверительную и доброжелательную атмосферу на уроке, обучающему 

самостоятельной работе и формирующему правильную самооценку. 

Использование стихов и песен 

В УМК широко используются авторские стихи и песни, которые 

помогают запоминанию активной лексики и новых грамматических 

конструкций. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся 6 классов и способствующих самостоятельному изучению 



английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

 


