
АННОТАЦИЯ  

 

Рабочая программа курса «С любовью к английскому» для 5-х классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ № 1897 от 17.12.2010 МО РФ), примерной программы по иностранному языку для 

основной школы (М.: Просвещение, 2010) и авторской программы к УМК серии «Spotlight», 

соответствует нормам и стандартам Министерства Образования Российской Федерации для 5-х 

классов и соотносится с требованиями к обязательному минимуму по иностранным языкам, 

утвержденными приказом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации. 

Данная программа написана с учетом социального заказа детей и их родителей. Она дополняет 

основную программу, расширяя и углубляя ее, и предполагает совершенствование 

грамматических умений и навыков учащихся, так как именно грамматическая сторона речи 

вызывает особые затруднения у учащихся. Данная программа готовит детей к сложным 

грамматическим заданиям, и в конечном итоге готовит детей к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ. В 

этом и состоит особая актуальность данной программы.  

Основная цель курса «С любовью к английскому» - совершенствование грамматических 

(морфологических и синтаксических) компетенций учащихся. 

Основные задачи курса: 

1. повторить и систематизировать изученный ранее морфологический и синтаксический 

материал, 

2. изучить и практически отработать отдельные углубленные вопросы по морфологии и 

синтаксису английского языка. 

Реализация программы рассчитана на 7 месяцев. Программа рассчитана на 52 часа. Этот срок 

позволяет выполнить поставленные цели и задачи и помочь ученикам использовать язык как 

средство общения. 

Формы работы с детьми: групповая, парная, индивидуальная. 

деятельности.   Программа предназначена для учащихся 5 класса общеобразовательной школы. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю.  Общее количество занятий в течение учебного года 

составляет 52 часа. Каждое занятие имеет свое название. Программа  построена с учетом 

межпредметных связей между иностранным языком и другими предметами. 

 Проведение занятий предполагается в виде комбинированной формы традиционного урока 

(развитие навыков чтения, аудирования, лексико-грамматических навыков) и нетрадиционного 

урока – ролевой игры, викторины, проекта, составления коллажа. Занятия ориентированы на 

проведение различных форм работы – индивидуальной, парной, групповой. Все задания на 

уроках информационно-ориентированные, призванные вызывать интерес к изучению темы. 

Контроль осуществляется в форме проведения теста,  викторины. 

В рабочей программе отражены цели и задачи обучения, содержание курса, место предмета  в  

учебном  плане  МБОУ  Лицей  №4, учебно-методическое  и  материально-техническое 

обеспечение, календарно-тематическое планирование. 

Данная программа направлена на обеспечение всестороннего и творческого развития детей, 

удовлетворение их современных познавательных интересов и коммуникативных потребностей, 

углубление языковых знаний по английскому языку.  

 

 


