
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     основного общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».   Еѐ   

характеризует   направленность   на достижение     результатов     освоения     курса     

«Иностранный     язык»     не     только     на предметном, но и на личностном и 

метапредметном уровнях. 

           Целью   рабочей   программы   является   практическая   реализация   требований   

ФГОС ООО  при  изучении  иностранного  языка.   Рабочая  программа  способствует  

прежде всего    развитию    иноязычной    коммуникативной    компетенции    в    

совокупности    ее составляющих    (речевой,    языковой,    социокультурной,    

компенсаторной,   учебно- познавательной):   

 речевая компетенция ‐ совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме);  

 языковая компетенция ‐ систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; 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 в 5‐7 классах; 

формирование умений 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 передачи иноязычной 

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. 

           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, 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. 

   В рабочей программе отводятся часы на изучение региональной составляющей . 

     Для реализации программного содержания используется УМК Эванс В., Дули 

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

5-9 и аудиоприложение. 

  Программа   обеспечивает   преемственность   начального   общего   и основного 

общего образования. В рабочей программе отражены планируемые результаты 

освоения предмета, содержание  учебного предмета, тематическое планирование. 

Общее количество часов на изучение английского языка на этапе основного      

общего образования предусмотрено в объеме 510 часов с учетом 34 учебных 

недель  по 3 часа в неделю в каждом классе.  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 
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