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Аннотация к рабочей программе
ОСНОВОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
5-9 КЛАСС

Общая характеристика рабочей программы
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» для 5 – 9 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, с учетом
примерной основной образовательной программой по иностранному языку, авторской программы по предмету «Иностранный язык»- УМК «Звёздный английский» (Starlight) авторов
К. М. Барановой, Д. Дули, В. В, Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс.
Срок реализации программы: 5 лет.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Иностранный язык» на уровне основного общего образования изучается с 5 по 9 класс, представлен в предметной области «Иностранные языки». Уровень изучения предмета – базовый.
В учебном плане школы курс по иностранному языку для основного общего образования
представлен в обязательной части учебного плана, формируемой из расчета часов: 510 часов
за пять лет обучения, в том числе: в 5 классе — 102 часа, в 6 классе — 102 часа, в 7 классе —
102 часа, в 8 классе — 102 часа и в 9 классе — 102 часа.
в части, формируемой участниками образовательных отношений: 170 часов за пять лет
обучения, в том числе: в 5 классе — 34 часа, в 6 классе — 34 часа в 7 классе — 34 часа, в 8
классе — 34 часа и в 9 классе — 34 часа.
Итого за пять лет обучения курс иностранного языка составляет - 680 часов.
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения иностранного языка на ступени основного общего образования: достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики
и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с пред-

ставителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.
Изучение иностранного языка в основной школе решает следующие образовательные задачи:
 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня
иноязычной компетентности;
 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других
предметных областях.

