
Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу  

« Домашнее чтение» 

для обучающихся V класса 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

-Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

-ФГОС ООО от 17.12.2010 г. № 1897 

-Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

-Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 классов 

-Рабочей программы учебного курса для учащихся пятых классов, составленой на основе 

книги для чтения «Джек и бобовое зернышко»УМК«Spotlight-5» Ваулина, Дули, 

издательство « Просвещение», 2014 года. 

Цели учебного курса: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

Задачи учебного курса:  
 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами; 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; 

формирование умений 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 передачи иноязычной 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.  

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

Книга для чтения "Джек и бобовое зернышко" является составной частью учебно-

методического комплекта серии "Английский в фокусе" для 5 классов 

общеобразовательных организаций. Книга для чтения состоит из двух частей. Первая часть 

- адаптация известной английской сказки. Вторая часть содержит задания и упражнения по 

прочитанному материалу, пьесу на английском языке для постановки учащимися в школе и 

словарь. В пересказе Ваулиной Ю. Е, Дули Д., Подоляко О. Е., Эванс В.6-е издание, 

издательство «Просвещение», 2014 год. 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю  

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во недель Всего за уч.год 

7класс 1 17 17 

 

 Для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

предлагается выполнение мини-проектов по изучаемым темам. 

 



 


