Аннотация к программе по английскому языку для 5-9 классов
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми
инструктивно-методическими документами:
- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г.
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
- примерной программы основного общего образования по английскому языку.
Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008.
авторской программы В. Г. Апалькова. Английский язык. Программы
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы., М.: «Просвещение», 2011.
В работе используется учебник английского языка (авторы Ваулина Ю. Е. и
др.«Spotlight» («Английский в фокусе») для общеобразовательных школ.- М:
Просвещение, 2016.)
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной
школе
Цели изучения английского языка в основной школе:
Развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции
(речевой,
языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
—речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх
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;
— социокулыпурная 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; формирование умений представлять свою страну, её культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий.
Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на
решение следующих задач:
Формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической(
языковедческой), культуроведческой компетенций.

1.Языковая компетенция (т. е. осведомленность школьников в системе иностранного
языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:
- формирование научно- лингвистического мировоззрения учащихся, вооружение их
основами знаний об английском языке.
2.Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников в особенностях
функционирования иностранного языка в устной и письменной формах) реализуется в
процессе решения следующих практических задач:
- формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах
программных требований); формирование и развитие коммуникативных умений в
основных видах речевой деятельности;
В результате обучения английскому языку учащиеся должны пользоваться им в
общественных сферах его применения (в пределах школьной прграммы)
Место предмета «Английский язык» в базисном учебном плане МОУ-СОШ ПОС.
ЧАЙКОВСКОГО. Региональный базисный учебный план для образовательных
учреждений Московской области предусматривает обязательное изучение английского
(иностранного) языка в 5-9 классе:
5 кл

6 кл

7 кл

8 кл

9 кл

Всего на 2 ступени образования

3 (102)

3 (102)

3(102)

3 (102)

3 (102)

510 часов

Срок реализации программы пять лет.

