АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по английскому языку для 5 - 7 класса
Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на
основе:

Федерального государственного стандарта общего образования
по английскому языку, утвержденного приказом МО РФ № 1897 от
17.12.2010 г.

авторской
программы
В.Г.Апалькова,
Ю.Е.Ваулиной,
О.Е.Подоляко Программы общеобразовательных учреждений. Английский
язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе».М.:Просвещение, 2011;

учебника («Spotlight-5-7» для 5-7 класса общеобразовательных
школ/Ю.Е. Ваулина.- М): Просвещение, 2013., входящего в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования
утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от
31.03.2014г. № 253;
Цели и задачи обучения английскому языку
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в
основной школе
направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:
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 c темами, сферами иситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим
особенностям
учащихся,
формирование
умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
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; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения
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 людьмиразных сообществ, толерантного отношения к проявлениям
иной культуры.
Место учебного предмета, курса в учебном плане
в 5 классе английский язык является предметом федерального
компонента учебного плана
Общее количество часов, отводимых на изучение предмета
(курса). 105 ч.
Основные разделы программы по английскому языку в 5-7
классах:
1. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык».
2. Цели обучения английскому языку.
3. Основное содержание курса обучения
4. Требования к уровню подготовки учащихся.
Основные образовательные технологии. В процессе изучения
дисциплины
используется
как
традиционные
(объяснительноиллюстративные методы), так и инновационные технологии проектного,
игрового, ситуативно-ролевого, обучения. Ведущий принцип, положенный в
основу рабочей программы по сольфеджио – системно -деятельностный
подход – отвечает требованиям ФГОС ООО.
Формы контроля: тестовые работы, диктанты, проверка понимания
иноязычной речи на слух, проверка чтения с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с извлечением информации, контроль
диалогической, монологической и письменной речи.
Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в
соответствии с «Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих
программ по учебным предметам, курсам МБОУ
ХМР СОШ п.
Горноправдинск и содержит следующие разделы:

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие
цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета;

общую характеристику учебного предмета, курса;

описание места учебного предмета, курса в учебном плане;


личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;

содержание учебного предмета, курса;

календарно-тематическое
планирование
с
определением
основных видов учебной деятельности

описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса;

планируемые результаты изучения учебного предмета, курса на
конец каждого года (научится, получит возможность)

приложения.
Учебно-методическое обеспечение
 Учебник Spotlight "Английский в фокусе"М.: Просвещение, © 2016,
издание 2013 г. авт. Ю.У. Ваулина и О.Е. Подоляко; В. Эванс, Дж. Дули;
 рабочая тетрадь;
 аудиозапись в файлах, компьютерные колонки,
 Книга для учителя,
 сборник контрольных заданий Test Booklet.
 Website: www. Spotlightinrussia.com
 Книга для чтения .

