Аннотация к рабочей программе учебного
предмета «Английский язык»
ФГОС ООО
Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на
основе программы основного общего образования по английскому языку М.В. Вербицкая,
Б. Эббс, Э. Уорэлл, Э. Уорд, М.: Вента-Граф, 2015 год. Содержательная часть рабочей
программы соответствует требованиям Федерального Государственного образовательного
стандарта второго поколения для учащихся 5-9 классов.
Цели и задачи изучения предмета
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе
в соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей:
• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности:
понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации;
• воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры.
Общая характеристика предмета
Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. Федеральный базисный учебный
план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов (из
расчѐта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5—9
классах. Таким образом, на каждый год обучения предполагается выделить по 105 часов.
Место предмета в учебном плане
Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с
начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени
коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и
письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие
учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для
данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах
следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной.
Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9 классов с
учетом их интересов и возрастных психологических особенностей на разных этапах
основной школы (5-7 и 8-9 классы). Целенаправленно формируются умения представлять
свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного
общения.
Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и
умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая
догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др.
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как
умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым англоанглийским словарем, интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой.

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к
самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих
на второй ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на
стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского
языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения
практически в любой точке земного шара; на формирование положительного отношения к
английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения
английского и других иностранных языков в современном мире и потребности
пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализацией социальной
адаптации.
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело
пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на
основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре,
реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о
достижениях культуры своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой
культуры.
Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе
освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в
индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный
характер (например, обществоведение / география / история).
В 5-9 классах круг интересов учащихся не только расширяется, но и
дифференцируется в зависимости от социальной среды, индивидуальных интересов и
склонностей. Причем это разделение становится с возрастом все более ощутимым. К 8-9
классам большинство учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и
творческой деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению
накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к некоторым областям знаний.
В связи с этим содержание программы для второй ступени (5-9 классы) представлено в
соответствии с двумя названными этапами: 5-7 и 8-9 классы.
Основная задача обучения английскому языку - развитие школьника как личности,
полноценно владеющей устной и письменной речью.
В настоящей рабочей программе учтены основные положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы
формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке
данной рабочей программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения
английскому языку в начальной школе.
Срок реализации рабочей программы – 5 лет.
Программа обеспечена М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорэлл, Э. Уорд, М.: ВентаГраф, 2015 год
Выбор УМК обусловлен тем, что он входит в Федеральный перечень учебников и
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования.

