Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Английский язык» в 5-11 классах
Программа по английскому языку составлена на основе федерального
компонента Государственного стандарта основного общего образования и
авторской программы С.Г.Терминасовой. «Английский язык. Рабочие
программы 5–11 классы. Предметная линия учебников «Английский
любимый» - М.,Академкнига, 2013.
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
• развитие иноязычной
коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих, а именно:
—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к
культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного
общения;
—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий;
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка:
—формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков
и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и
родного языка как средства общения и познания в современном мире;
—формирование общекультурной и этнической идентичности как

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей
собственной культуры;
—развитие стремления к овладению основами мировой культуры
средствами иностранного языка;
—осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья
и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Общая характеристика учебного предмета
Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является
важным звеном, которое соединяет все три ступени общего образования:
начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием
значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала
обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее
представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные
умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а
также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка
как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого
поведения на родном и иностранном языках.
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки
и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и
речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным
языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой
активности.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной
направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации
обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий
изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских
умений.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК авторской
линии «English Favourite.» Авторы С.Г.Тер-Минасова ,Л.М. .Узунова ,Е.И.
Сухина. Издательство Академкнига.
В состав УМК входят:
 Учебник с аудиокурсом
 Рабочая тетрадь
 Книга для чтения
 Аудиокурс к книге для чтения
 Книга для учителя

 Аудиокурс для занятий в классе
 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом
для
самостоятельных заданий дома (ABBYYLingvo)
 Контрольные задания.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 729 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю)
для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на
этапе основного (общего) и среднего образования.

