
Аннотация к рабочей программе по английскому  языку как второму иностранному  

5-9 классы 

Данная рабочая программа предназначена для изучения английского языка как 

второго иностранного учащимися 5-9 классов. 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 

декабря 2010 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» и приказ Минобрнауки России № 1577 от от 31 декабря 2015 г.  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Программа является примерной, рекомендованной отделением учителей 

иностранного языка регионального учебно-методического объединения учителей-предметников 

в системе общего образования Курской области как основа для разработки рабочих программ 

учителей английского языка в общеобразовательных организациях Курской области по 

предмету «Второй иностранный язык (английский язык)», освоения которого начнется 

учащимися с 5 класса основной школы. 

Цель программы - достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющего общаться на английском языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с 

носителями изучаемого языка, так и с представителями других стран, которые используют 

английский язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательный процесс по данному учебному  предмету осуществляется с использованием 

дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм.  

Задачи программы: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— 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 c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

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, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий; 



• 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. 

Программа рассчитана на изучение учащимися предмета в объеме не менее 2 

учебных часов в неделю (35 учебных недель - 70 часов в год в каждом классе). Общая 

трудоемкость освоения программы составляет 348  учебных часов за весь уровень образования. 

Срок освоения программы - 5 лет (5-9 классы). 

Основные принципы обучения, которые рекомендуется учитывать при реализации 

программы: 

- английский язык принадлежит к группе романских языков (как и немецкий язык, 

французский язык, испанский язык), имеющих общее происхождение и схожие характеристики 

в системе языка, поэтому обучение английскому языку как второму иностранному 

рекомендуется осуществлять с опорой на 1 иностранный язык на основе контрастивного 

подхода, подчеркивая сходство и различие изучаемых языков, побуждая учащихся к 

сравнению/сопоставлению как иностранных языков, так и родного языка с изучаемыми 

иностранными; 

-с целью формирования устойчивой положительной мотивации к изучению 

нескольких иностранных языков и дальнейшему освоению иностранного языка в течение всей 

жизни рекомендуется уделять особое внимание методам, приемам и средствам повышения 

мотивации и реализации личностно-ориентированного подхода к обучению (языковое 

портфолио, игровые приемы обучения, метод языковой анимации, электронные 

образовательные ресурсы, групповые методы работы, организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся и т.д.);  

- коммуникативная и межкультурная направленность обучения второму 

иностранному языку; 

-дифференцированный подход в обучении английскому языку, в том числе в работе 

с мотивированными и слабомотивированными учащимися. 

 


