
Аннотация

программы по английскому языку

5 – 9 класс

Рабочая программа предназначена для 5—9 классов общеобразовательных учреждений и
составлена  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-
нравственного  воспитания  и  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы среднего общего образования.

Рабочая программа составлена на основе:

1).Примерная  программа  основного  общего  образования  по  английскому  языку.
Английский язык. Содержание образования.

2).Государственный стандарт начального общего, основного среднего и среднего (полного)
общего образования. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089

3).Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные программы общего образования.

Практическая значимость:

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности
и  готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и  межкультурное  общение  с
носителями языка.

Задачи курса:

1).сформировать  коммуникативный  уровень,  достаточный  для  общения  по  изучаемому
кругу тем;

2).систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике;

3).стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения,  выполнения разнообразных
коммуникативных творческих заданий;

4).формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного
оформления вопросов и ответов;

5).умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой,
бытовой, культурной;

6).умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо.

Общая характеристика курса:

Обучение  в  период  с  5  по  9  классы  является  второй ступенью общего  образования  и
важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и



старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников.
Психологи  выделяют  два  возрастных  этапа:  5—7  и  8—9  классы.  Личностно
ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют
учитывать  изменения  школьника  основной  школы,  которые обусловлены переходом от
детства  к  взрослению.  Это  позволяет  включать  иноязычную  речевую  деятельность  в
другие  виды  деятельности,  свойственные  учащимся  этой  возрастной  группы,  даёт
возможности  интегрировать  знания  из  разных  предметных  областей  и  формировать
межпредметные  учебные  умения  и  навыки.  При  формировании  и  развитии  речевых,
языковых,  социо-  или  межкультурных  умений  и  навыков  следует  учитывать  новый
уровень  мотивации  учащихся,  которая  характеризуется  самостоятельностью  при
постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении
самостоятельного  контроля  и  оценки  деятельности.  Благодаря  коммуникативной
направленности  предмета  «Иностранный  язык»  появляется  возможность  развивать
культуру  межличностного  общения  на  основе  морально-этических  норм  уважения,
равноправия,  ответственности.  При  обсуждении  специально  отобранных  текстов
формируется  умение  рассуждать,  оперировать  гипотезами,  анализировать,  сравнивать,
оценивать социокультурные, языковые явления.

Место курса в учебном плане:

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного
изучения  иностранного  языка  в  5—9  классах.  Таким  образом,  на  каждый  класс
предполагается выделить по 102 часа.

Образовательное  учреждение  осуществляет  выбор  форм  организации  учебно-
познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности.

Для  реализации  индивидуальных  потребностей  учащихся  образовательное  учреждение
может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в
соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а
также работу во внеурочное время.


