Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-9 классы
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта, примерной программы основного общего образования по английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул,2008).учебного плана ОУ на 2014-2015 учебный год, положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов и элективных курсов в МКОУ ООШ с. Петровского 


Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта Английский с удовольствием «Enjoy English» для	классов второй ступени обучения общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2010 год.

Цели. Рабочая программа составлена с учётом концептуальных основ образовательного стандарта по иностранному языку и для реализации положений, определяющих цели и задачи обучения иностранному языку в общеобразовательных учреждениях.
В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней обучения нацелен на комплексную	реализацию	личностно	ориентированного, деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного	подходов	к обучению иностранным языкам, которые реализуются в процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 5-9-х классах
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.
Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный язык".
Принципы. Рабочая программа строится на основе следующих подходов в обучении иностранным языкам.
·	личностно-ориентированный, ·	деятельностный,
·	коммуникативно-когнитивный ·      социокультурный
Функции:
Информационно-методическая 
Организационно-планирующая функция 
Контролирующая функция.
Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык входит в в образовательную область «Филология» и на его изучение выделяется:
540 учебных часов (3 часа в неделю) в основной школе;
Учебно-методическое обеспечение
Биболетова М.3. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебники – англ. яз. для 5 - 9кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2011 год.
2.	Биболетова М.3. Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English для 5-9 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2011 г 3. Биболетова М.3. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English для 5-9 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2011 г 4. Биболетова М. 3. Английский язык: аудиокассеты (СD MP3) М. 3, Биболетова. -Обнинск: Титул, 2006.
5. Биболетова М.3. Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с удовольствием» / Enjoy English для 2- 11 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2008 год.
6. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Москва, Астрель, 2008
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