
Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» 5–8 классы 

 

Рабочие программы, предназначенные для изучения курса «Английский язык» в 5–

8 классах, созданы на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 

1897; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115. 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№ 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254». 

• Письма Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году». 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№ 819 «Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2 (далее- СанПин 1.2.3685-21). 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022/2023 учебном году». 

• Распоряжения Комитета по образованию от 11.04.2019 №1116-р «Об 

утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам общего образования». 



• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 165 Приморского района Санкт-Петербурга. 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ школы № 165 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора от 04.08.2022 № 15. 

• Примерной авторской программы по английскому языку Е.В. Костюк, Л.Б. 

Колоницкой, Дж. Кроксфорд, Э. А. Гашимова, С. Т. Медновой, и др. Английский язык. 5–

9 класс (УМК «Вместе (Team Up)»). 

 

Место и роль учебного курса «Английский язык» в учебном плане 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение иностранного 

(английского) языка в основной школе (5–8  классы) отводится 3 часа в неделю, 102 часа в 

год. Общее количество учебных часов даёт возможность учащимся по окончании 

основной школы достичь общеевропейского уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции B1 (Pre-Intermediate). Данный уровень позволит выпускникам основной 

школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей 

ступени обучения в школе, в учреждениях среднего профессионального образования и для 

дальнейшего саморазвития. 

Обучение английскому языку имеет ярко выраженный практико-ориентированный 

характер, проявляющийся в том числе в формировании метапредметных ключевых 

компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого 

потенциала. 

 

Цели изучения предмета «Английский язык» 
Изучение предмета «Английский язык» направлено на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной 

школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению 

лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и 

его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 

широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 



 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на английском языке 

родную культуру в письменной и устной форме общения; 

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и 

устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Английский язык», на 

дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений. Обучение на 

ступени основного общего образования обеспечивает переход от приобретённого в 

начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды 

учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития и 

призвано заложить основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на 

завершающей ступени образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Английский язык. 5 класс. Учебник. В 2 ч./ Костюк Е.В., Колоницкая Л.Б., 

Кроксфорд Дж. и др. - М.: Просвещение, 2022. 

2. Английский язык. 6 класс. Учебник. В 2 ч. / Гашимов Э.А., Меднова С.Т., 

Зервас С. - М.: Просвещение, 2022. 

3. Английский язык. 7 класс. Учебник. В 2 ч. / Гашимов Э.А., Меднова С.Т., 

Гастингс Б. и др. - М.: Просвещение, 2022. 

4. Английский язык. 8 класс. Учебник. В 2 ч. / Гашимов Э.А., Меднова С.Т., 

Гастингс Б. и др. - М.: Просвещение, 2022. 

 

 


