Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык»
5-9 классы (ФКГОС)
Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена в
соответствии
с
требованиями Федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта общего образования второго поколения; Федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы среднего (полного) образования.
Цели обучения
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.






формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения
им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации;
развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения,
общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств личности
(положительные эмоции, волевые качества, память и др.);
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию с людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлению иной культуры; более глубокое осознание своей
собственной культуры; развитие стремления к овладению основами мировой
культуры средствами английского языка;
Место предмета в школьном учебном плане

Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой
входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического
образования и формируя коммуникативную культуру школьника.
Учебный план МБОУ СОШ № 53 отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в
неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе
основного общего образования.
По учебному плану отводится:
5 - 9 классах – 525 часов – из расчета 3-х учебных часов в неделю.
В программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема
часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.
Распределение часов по школьному учебному плану
Учебный курс предмета
Английский язык
Английский язык
Всего часов в год

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

105

105

105
525

105

105

Часы из школьного компонента распределены на все темы учебного материала и его
повторение.

Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную
область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
УМК по учебному предмету
Преподавание английского языка ведется по УМК “Enjoy English” автора
Биболетова М.З. , что соответствует традиционной линии, которая наиболее полно
обеспечивает реализацию основных содержательно- методических направлений
информатики базовой школы и обеспечивает доступность и преемственность начального
общего, основного общего, среднего (полного)общего образования.

