
Аннотация 

к рабочей программе по предмету "Английский язык"2-11 классы 

 Рабочая программа по английскому языку составлена на основании федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования, с учетом содержательного аспекта 

авторской программы для общеобразовательных учреждений. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

1) 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 с темами, сферами и ситуациями 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 основной школы на разных ее этапах;  

 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;  

2) развитие и воспитание понимания у школьников 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 людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

- формирование и развитие языковых навыков;  

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

Общая характеристика учебного предмета 
Учет возрастных особенностей учащихся обеспечивается личностно-ориентированным и 

деятельностным подходом к обучению при переходе школьников от детства к 

взрослению. Постепенное усложнение познавательной деятельности даѐт возможность 

включать иноязычную коммуникацию в другие виды деятельности, свойственные 

учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей 

и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии 

речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений учитывается новый 

уровень мотивации учащихся, которые проявляют растущую самостоятельность в 



постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценке деятельности.  

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это 

дает возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-

этических норм (уважения, равноправия, ответственности) 

 Цели и задачи предмета:  
- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей данного возраста;  

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 класса к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения;  

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному возрасту и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников.  

Межпредметые связи реализуются через темы по культуроведению. Предмет тесно 

связан с историей, географией, музыкой, литературой, обществознанием.  


