Аннотация к рабочей программе «английский язык» 5-7 класс.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, с учетом концепции духовнонравственного воспитания, требований к результатам освоения ООП ООО МБОУ г. Мурманска
лицея № 2.
Изучение английского языка в 5-7 классах направлено на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:
речевая компетенция;
языковая компетенция;
социокультурная/межкультурная компетенция;
учебно-познавательная компетенция;
- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка:
формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном,
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;
развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно
признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных
привычек.
Содержание образования по английскому языку в 5-7 классах определяет следующие задачи:
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
- формирование и развитие языковых навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
Программа рассчитана на 306 часов (102 часа в год, 3 часа в неделю).
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся,
в форме утвержденной учебным планом МБОУ г. Мурманска лицея № 2 на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа «английский язык» 5-7 класс ориентирована на использование учебников,
учебных пособий:
1. Spotlight 5-7 / В.Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина. – М.:Просвещение-Express
publishing, 2011-2012.
2. Книга для учителя. Spotlight 5-7 / В.Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина. – М.:
Просвещение -Express publishing, 2011-2012.

