
 

 

Аннотация к рабочей программе 

по английскому языку в 5-9 классах 

 

     Рабочая   программа   по   иностранному   языку   составлена   на   основе   федерального 

государственного    образовательного    стандарта    основного    общего    образования и 

является     составной     частью     основной     образовательной     программы     

основногообщего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».   Её   характеризует   

направленность   надостижение     результатов     освоения     курса     «Иностранный     язык»   на 

личностном уровне по следующим направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, экологическое воспитание и ценности 

научного познания;  напредметном и метапредметном уровнях. 

Цель иноязычного образования - формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные 

компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, 

общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-

трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

Целью   рабочей   программы   является   практическая   реализация   требований   ФГОС  ООО 

при  изучении  иностранного  языка.   Рабочая  программа  способствует  преждевсего    

развитию    иноязычной    коммуникативной    компетенции    в    совокупности    ее 

составляющих    (речевой,    языковой,    социокультурной,    компенсаторной,   учебно-

познавательной).   

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного 

дляосновной школы, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 



 Задачи реализации обучения: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей данного возраста; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения, читательской грамотности,  мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической  адаптации учащихся 5-9 классов к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному возрасту и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников. 

     Для реализации программного содержания используется УМК Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О., Ваулина Ю. Английский язык: Английский в фокусе/ Spotlight-5-9 

иаудиоприложение. 

  Программа   обеспечивает   преемственность   начального   общего   и основного общего 

образования. В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения 

предмета, содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Общее количество часов на изучение английского языка на этапе основного      общего 

образования предусмотрено в объеме 507 часов с учетом 34 учебных недель  по 3 часа в 

неделю в 5-8 классах и 33 недели в 9 классе.  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 
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