Аннотация к рабочей программе по английскому языку ФГОС 5-9 классов
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе
требования Федерального государственного образовательного стандарта общего (
основного общего) образования, с учетом федерального базисного учебного плана,
программы по английскому языку для основного общего образования: «Английский язык.
5-9 классы» под ред. Апалькова В.Г., М.: «Просвещение» 2018г.
Учебники, 5-9: «Английский в фокусе» под ред. Ю.Е. Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко,
В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение 2015.
По программе изучение английского языка в средней школе составляет 102 часа в год (
510 академических часов за весь курс средней школы).
Задачи программы:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);
- развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры;
- развитие языковых навыков в области лексики, фонетики (навыки адекватного
произношения и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение
правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы,
соблюдение правильной интонации в различных типах предложений) графики и
орфографии, знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
нераспространённых и распространённых простых предложений, различных типов
предложений и их место в тексте;
- развитие речевых умений в области говорения, восприятия иноязычной речи в области
аудирования и чтения, написание письма зарубежному другу, рассказ о себе и своей
Родине, своем доме и культурных традициях родной страны и стран изучаемого языка,
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка;
- развитие социокультурных знаний и умений;
- развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности.
Программой предусмотрен текущий контроль по окончании изучения каждого модуля по
всем видам речевой деятельности:
1. Аудирование
2. Говорение (монологические или диалогическое высказывание)
3. Чтение
4. Письмо
Рабочая учебная программа включает в себя:
- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения
учащихся),
- содержание учебного предмета,
- календарно-тематическое планирование.
Формы контроля:
- текущий по итогам изучения тем и разделов,

- по итогам каждого триместра - срезовые работы в форме теста в рамках мониторинга
качества результата образовательной деятельности,
- итоговый (контрольная работа)

