
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-9 классы 

(второй иностранный язык) 

 

Рабочая программа по английскому языку (второй иностранный язык) составлена в 

соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; приказом 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» на 2018/2019 учебный год»; учебным планом основного общего образования 

Перхушковской основной общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год (5-е классы), 

как частью Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС 

ООО), утвержденным Н.Н. Костриковой, директором Перхушковской основной 

общеобразовательной школы, 03.09.2018 г. А также следующих материалов : авторской 

программы «Английский язык как второй иностранный. 5-9 классы.» Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева ,Н. В. Языкова. — М. : Дрофа, 2017. (Английский язык как второй 

иностранный).  

Рабочая программа реализуется через УМК «Английский язык как второй иностранный» 5 

класс. 1-ый год обучения. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. - М.: Дрофа, 2018.  

Согласно учебному плану МБОУ Перхушковской ООШ на реализацию этой программы 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год в 8 классе и 1 час в неделю 34 часа в год в 9 классе. 

 

 

Цели и задачи программы 

Программа для основной школы разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и Примерных 

федеральных программ по английскому языку для основной школы. Основной целью обучения 

английскому как второму иностранному является формирование у учащегося способности, 

готовности и желания участвовать в межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться 

в области коммуникативной деятельности. Реализация данной цели призвана способствовать 

развитию поликультурной и мультилингвальной языковой личности учащегося. 

 

При изучении и преподавании второго иностранного языка речь идёт не о совершенном 

овладении изучаемым языком, а о дальнейшем развитии общих компетенций, о решении, в 

первую очередь, развивающих, воспитательных и практических задач (интеллектуальное 

и эмоциональное развитие личности обучающихся, развитие их когнитивных 

способностей, умений планировать, рефлектировать и корректировать собственную 

учебную деятельность). 

 



В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

-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 начального этапа 

-социокультурная компетенция – расширение своей индивидуальной картины мира за счет 

приобщения к языковой картине мира носителей этого языка, к их духовному наследию, 

национально-специфическим способам достижения межкультурного взаимопонимания; 

-компенсаторная компетенция – развитие умений принимать независимые 

квалифицированные решения как в процессе изучения нового языкового кода и приобщения к 

новой национальной культуре, так и в ходе непосредственного и опосредованного общения; 

-учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений 

 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета “Иностранный язык“ направлено на 

решение следующих задач:  

 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 (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 
 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением) умением работы в группе. 

 


