Аннотация к рабочей программе
по английскому языку
МАОУ СШ 144
Предмет:
Уровень:
Класс:
Количество часов:
Рабочая программа
разработана на
основе
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- основной образовательной программы основного общего образования
МАОУ СШ 144;
- требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования второго
поколения;
- примерной основной образовательной программой ООО: письмо
департамента общего образования Министерства образования науки
Российской Федерации протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;
- авторской программы В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е Подоляко
Английский в фокусе. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия
учебников "Английский в фокусе" (М., Просвещение, 2011 год).
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
- развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры;
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям
иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров,
доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной
подготовки;
- создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к
изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в
других предметных областях;
- создание основы для выбора иностранного языка как профильного
предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в
качестве сферы своей профессиональной деятельности.
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности;
- формирование и развитие языковых навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности
Годовая оценка

