
Аннотация 

к рабочей программе по иностранному языку 

основного общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427,  от 

10.11.2011  №  2643,  от  24.01.2012  №  39,  31.01.2012  №  69,  от  23.06.2015  №  609),  а  также  на 

основании Приказа Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 01.02.12 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

 

 

Цель и реализация учебного предмета в процессе учебной деятельности обучающихся 

предполагает решение следующих задач: 

- 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 (V-VI и VII-IX классы); 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; 

- 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. 

Место предмета в учебном плане 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета на этапе основного общего 

образования  составляет 5 лет. 



 
часу. 

Урок по учебному предмету «Иностранный язык»  проходит 3 раза в неделю по  одному 

 
Продолжительность урока – 40 минут. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (знать/уметь) 
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - результаты освоения 

предмета иностранный язык  в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

 

Методы  и приѐмы обучения: 
 

- беседа по изученному материалу; 
 

-индивидуальный устный опрос; 
 

-фронтальный опрос; 
 

- подготовка устных сообщений; 
 

- подготовка проектов; 
 

- различные виды пересказа; 
 

- заучивание наизусть стихотворений, текстов; 
 

-групповая работа (дискуссия), утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента; 

- подготовка презентаций; 
 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются следующие методы 

обучения: 

проблемно-поисковый; 

исследовательский; 

творческий: 

метод учебного диалога; 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

игровой. 


