Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Английский язык» (5-9 классы)
Рабочая учебная программа по иностранному ( английскому) языку
для 10-12 классов составлена на основе:
1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от
31.12.2015 г., № 1577.
3. Авторской программы В.Г. Апалькова для общеобразовательных учреждений
«Английский язык в фокусе (English Spotlight)». М., Просвещение, 2010.
Цели и задачи обучения
Изучение иностранного языка на базовом уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:
 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; 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 на
разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения
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
передаче 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;
 развитие и воспитание понимания у школьников 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.
Общая характеристика учебного предмета (курса) .

Обучение английскому языку основывается на последних достижениях
педагогической науки и практики, в том числе: игровые технологии, технология уровневой
дифференциации обучения, групповые технологии, компьютерные технологии обучения,
личностно-ориентированное развивающее обучение, технология саморазвивающего
обучения, проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии.
Рабочая программа базируется на таких методологических принципах, как
коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего
образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности составляющих: речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент
делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к
самообразованию,
универсальных
учебных
действий,
владение
ключевыми
компетенциями, а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться
английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных культур и сообществ.
Место учебного предмета в учебном плане .
Год обучения
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За курс: 162 часа

Согласно учебному плану «Нижнетагильской ВШ № 2»» для по очно-заочной форме
для обязательного изучения английского языка в 5-9 классах отводится 1 час в неделю (при
заочной форме 0,5 часа в неделю), 36 учебных недель.
Соответственно, всего 180 часов в год (36 ч в год). Таким образом, на каждый класс
предполагается выделить 36 часа (18 часов) в год.
Данная рабочая программа ориентирована на УМК:
1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для
5 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2010.
2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для
6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2010.
3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для
7 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2010.
4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для
8 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2010.
5. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для
9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2010.
Срок реализации рабочей программы: 5 лет.
Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования:
 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
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саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

В основной школе осуществляется формирование и развитие языковых знаний
школьников, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и
навыками.
Графика и орфография . Знание правил чтения и написания новых слов,
отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи . Навыки адекватного произношения и
различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в
словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы, соблюдение правильной
интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование
слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому
материалу.
Лексическая сторона речи . Расширение объёма продуктивного и
рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые
темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в
начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознания и
употребления в речи. Знание основных способов словообразования.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности . Курс
предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих
напрвалениях: использование учебных умений, связанных со способами организации
учебной деятельности, доступных учащимся данной возрастной группы и способствующих
самостоятельному изучению английского языка, а также развитие специальных учебных
умений таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на
основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование
перевода, умение пользоваться двуязычными словарями, участвовать в проектной
деятельности межпредметного характера.
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