Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык»
Ступень обучения: основное общее образование
Ступень обучения: основное общее образование
Нормативно-методические материалы
Рабочая программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы
основного общего образования, федерального компонента государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования по английскому языку и рабочей программы
основного общего образования по английскому языку В.Г.Апалькова к УМК «Английский в
фокусе» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, и материалам авторского учебного
методического комплекса (УМК) «Английский в фокусе», рекомендованного Минобрнауки РФ к
использованию в образовательном процессе в 2017 - 2018 учебном году. Одобрена федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №
1/15)
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе ФГОС основного общего
образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г.№1897), основной образовательной программы ООО МАОУ «СОШ №15 г.
Балашова Саратовской области»
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего
образования (Приказ №253 Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г.)
Цели и задачи изучения предмета
Цели изучения английского языка в основной школе следующие:
Развитие иноязычной
коммуникативной
компетенции
(речевой, языковой,
социокультурной, 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 и сферами общения;
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 основной
школы в 5-7 и 8-9 классах; 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.
Реализуемый УМК
УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) - комплект, в котором нашли отражение
традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методик
обучения иностранному языку.
Вся линейка включена в Федеральный перечень Министерства образования и науки РФ.
В состав УМК входит учебник для 5-9 классов учреждений «Английский в фокусе» для 59 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. - М.: Express Publish:
Просвещение, 2014.), рабочая тетрадь для 5-9 классов (авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е.
Подоляко, В. Эванс.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2011), звуковое приложение.

Место учебного предмета в учебном плане
Срок реализации рабочих программ – 3 года
Предмет «Английский язык» относится к предметной области «Филология», реализуется за
счет часов федерального компонента учебного плана МАОУ СОШ №15 г. Балашова. Для
обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» на этапе основного общего
образования с учетом утвержденного календарного учебного плана школы на 2018-2019 учебный
год отводится:
105ч.-5 класс(3часав неделю), 105ч. – 6 класс (3часа в неделю), 105ч. –7класс (3часа в неделю),
105ч. –8 класс (3часав неделю), 102ч. –9 класс (3часав неделю),
Результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностными результатами являются:
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви уважения к Отечеству,
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия
народов
России
и
человечества;
усвоение
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом
устойчивых познавательных интересов;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
-формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социальнокритического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
-осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
-формирование
мотивации
изучения
иностранных
языков
и
стремление
к
самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»;
-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
-стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации.
Метапредметными результатами являются:

- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные
познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного
внимания и вносить необходимые коррективы;
- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее
объективную трудность и собственные возможности ее решения;
- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности,
готовность и способность противостоять трудностям и помехам;
- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного
внимания и вносить необходимые коррективы;
- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее
объективную трудность и собственные возможности ее решения;
- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности,
готовность и способность противостоять трудностям и помехам;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления
аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;
- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
- смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста,
усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание
текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и второстепенного;
последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий);
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
Предметными результатами являются:
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня
иноязычной компетентности;
- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение
и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического
запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;- создание
основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения
изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к
изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как
средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных
областях.
Ведущие формы и методы, технологии обучения
Модульный подход курса даѐт возможность использовать разнообразные образовательны х
технологии, разносторонне прорабатывать темы и учитывать особенности памяти учащихся.
Ученикам предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая игра,

чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, соз дание
проектов и их презентация. Технологии: технологии проблемного обучения, игровые
технологии; технологии проектного обучения; развитие критического мышления, технологии
личностно-ориентированного подхода, обучение в сотрудничестве, использование
информационно-коммуникационных
технологий,
мультимедийная
технология,
здоровьесберегающие
технологии,
ИКТ,
ситуативно-ролевого,
объяснительноиллюстративного обучения.
Виды
обучения:
объяснительно-репродуктивный,
проблемный,
развивающий,
алгоритмизированный.
Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.
Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые проводятся с
целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня обученности, для
осуществления тематического контроля.
Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной технологии
учителя и направленности класса. Все это позволяет учителю варьировать типы уроков,
методические приемы.
Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Виды контроля знаний: входной, текущий, промежуточный и итоговый.
Формы контроля: словарные диктанты, тесты, контрольные работы, зачеты, викторины,
административные контрольные тесты. Основные приѐмы контроля отражены в УМК и
реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов речевой
деятельности, что соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление
коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.
Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: в процессе аудирования,
грамматическими тестами, зачѐтами по устным темам. По материалам четверти могут быть
подготовлены проектные работы, рефераты, позволяющие интегрировать такие виды речевой
деятельности как письмо, чтение, говорение (уровень репродукции).

