Аннотация к рабочей программе по предмету Иностранный язык
(английский) для 5-9 классов
Рабочая программа имеет целью:
- развитие коммуникативной компетенции обучающихся 5-9-х классов
в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной с учётом военной специфики
образовательной организации;
- развитие и воспитание потребности обучающихся пользоваться
английским языком как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации.
Программа способствует решению следующих задач:
- сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения
по изучаемому кругу тем;
- систематизировать имеющиеся у обучающихся сведения об
английской грамматике;
- стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения
разнообразных коммуникативных творческих заданий;
- формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного
интонационного оформления вопросов и ответов;
- уметь осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения:
учебно-трудовой, бытовой, культурной; уметь составлять сообщение,
написать открытку, e-mail, личное письмо и др.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного,
социокультурного,
деятельностного
подходов
к обучению иностранным языкам.
При обучении устным и письменным формам общения эталоном
является современный литературно-разговорный язык, т.е. язык, которым
пользуются образованные носители языка в официальных и неофициальных
ситуациях общении.
В процессе обучения иностранным языкам достигается не только цель
практического владения языком, но и воспитательные и развивающие
цели, в рабочую программу по английскому языку интегрирована военная и
воспитательная составляющие, которые логично встроены в темы и разделы
учебного предмета (курса) с учётом его специфики. Рабочая программа по
учебному предмету «Английский язык» составлена с учетом военной
направленности образования, подготовки суворовцев к осознанному выбору
военной профессии и поступлению в военные ВУЗы Министерства обороны
Российской Федерации. В содержание уроков интегрированы задания и
упражнения, имеющие военную тематику:
5 класс – введение в профессию военного (рапорт, команды, звания,
военная одежда, наше училище, распорядок дня в училище, военная
корреспонденция, животные на войне и т.д.);
6 класс – первые шаги в профессию военного и нравственно-этические
качества военного (летний лагерь, рацион питания, звания и знаки отличия в

армии Великобритании, Сухопутные войска МО РФ, нравственные ценности
и лидерские качества военного и др.);
7 класс – школа будущих командиров и воинская слава (военное
образование, военно-полевая медицина, великие имена и великие даты и др.);
8 класс - виды и рода войск (сухопутные войска, военно-воздушные
силы, военно-морской флот; ракетные войска, мотострелковые войска,
танковые войска, артиллерия и др.);
9 класс – основные образцы оружия и военной техники; задачи
вооруженных сил на мировой арене (вооружение сухопутных войск, ВВС,
ВМС; цели и задачи ОДКБ и НАТО, миротворцы и др.).
Данная рабочая программа разработана на основе примерной
программы по иностранному языку (Примерные программы основного
общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2020. – (Серия
«Стандарты второго поколения») и авторской программы по английскому
языку Апалькова В.Г. «Английский язык. Рабочие программы. Предметная
линия учебников «Английский язык. 5-9 классы», М.: Просвещение, 2019.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК
«Английский язык в фокусе» для 5-9 классов, Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е.
Подоляко, и др. М.: Express Publishing: Просвещение, 2019, Учебнометодический комплект по английскому языку «Английский в фокусе»
(Spotlight) – совместное издание издательства «Просвещение» и британского
издательства
“Express
Publishing”,
предназначенное
для
общеобразовательных учреждений.
Предмет Иностранный язык (Английский язык) входит в
образовательную область «Филология». Обязательная часть учебного плана
МсСВУ отводит на изучение предмета «Английский язык» 3 часа и 1 час в
неделю в каждом классе из части, формируемой участниками
образовательных отношений.

