Аннотация к рабочей программе по английскому языку
Согласно современным воззрениям на обучение иностранным языкам в основной
школе, все большее значение приобретает интегративный подход, который предполагает
решение задач воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического
характера наряду с развитием умений иноязычного речевого общения.
Предлагаемая рабочая программа по английскому языку предназначена для 5—
9 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями
ФГОС основного общего образования с учетом требований, изложенных в «Примерных
программах по учебным предметам. Иностранный язык. 5—9 классы».
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
1. Повышение качества образования в соответствии с требованиями социальноэкономического и информационного развития общества и основными направлениями
развития образования на современном этапе;
2. Создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в
ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с
требованиями российского общества;
3. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
4. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебного процесса, взаимодействия всех его участников;
-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебноисследовательской деятельности;
-формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятельности;
-совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;
-внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных
технологий, формирующих ключевые компетенции;
-развитие дифференциации обучения;
-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
-формирование и развитие языковых навыков;
-формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
Рабочая программа обеспечена УМК для 5–9 классов следующих авторов:
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский в фокусе. 5-9 класс.
Место учебного предмета в учебном плане
Иностранный язык как учебный предмет входит в образовательную область
«Филология», закладывает основы филологического образования, формирует
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию,
расширению кругозора и воспитанию.
Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 507 часов:
- 5 класс: 102 часа / 3 часа в неделю

- 6 класс: 102 часа / 3 часа в неделю
- 7 класс: 102 часа / 3 часа в неделю
- 8 класс: 102 часа / 3 часа в неделю
- 9 класс: 99 часов / 3 часа неделю

