Аннотация к рабочей программе по английскому языку (5-9 классы)
Уровень образования: основное общее образование
Статус программы

Программа курса английского языка для 5-9 классов общеобразовательных
учебных заведений составлена на основе фундаментального ядра содержания
общего образования, требований к результатам основного общего
образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования, и Примерной
программы по иностранному (второму иностранному) языку для основной
школы, определившей инвариативную (обязательную) часть учебного курса.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта «Forward» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений.

Цель и задачи
учебной
дисциплины

Обучение иностранному языку в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в области речевой
компетенции, дальнейшее формирование коммуникативных умений в
четырёх основных видах речевой деятельности;
• развитие учебно-познавательной компетенции;
• развитие общекультурной компетенции посредством реализации
воспитательного потенциала иностранного языка.

Количество часов на
изучение
дисциплины

5 класс: 102 часа,
6 класс: 102 часа,
7 класс: 102 часа,
8 класс: 102 часа,
9 класс: 102 часа.

Срок реализации
программы

5 лет.

Перечисление
основных разделов
дисциплины

5-9 классы: Внешность и черты характера человека. Досуг и увлечения
(чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных
привычек. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее. Вселенная и человек. Природа:
флора и фауна, и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат,
погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет). Страны изучаемого языка и родная страна, их
географическое положение. Столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности. Культурные особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи). Страницы истории, выдающиеся
люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Периодичность и
формы текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Текущий контроль: тест, тематическая проверочная работа, контрольная
работа, словарный диктант, творческая работа, сочинение.
Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа, зачет, экзамен.

