
Аннотация

к рабочей программе по английскомуязыку для 5- 9 классов

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной

программы среднего общего образования.

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на

достижение следующих целей:

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее

составляющих, а именно:

- 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 c темами и ситуациями общения, отобранными для основной

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных

способах выражения мысли в родном и иностранном языках;

-социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре,

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности;



ознакомление с доступными учащимся способами и приемами

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием

новых информационных технологий;

-развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного

потенциала иностранного языка:

-формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и

родного языка как средства общения и познания в современном мире;

-формирование общекультурной и этнической идентичности как

составляющих гражданской идентичности личности; 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;

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания

курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют

два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены

переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся

этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и

навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень

мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при



постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями,

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется

возможность развивать культуру межличностного общения на основе

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение

рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать

социокультурные, языковые явления. Учебный курс рассчитан на 3 часа в

неделю. Всего 102 часа в год.

КомпонентыУМК «Английскийв фокусе»

Полноценный состав курса «Английский в фокусе 5–9» Ю. Е. Ваулина,

В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение,

2013.

УМК состоит из:

• учебника;

• рабочей тетради;

• книги для учителя;

• аудиокурсадля занятий в классе;

• аудиокурсадля самостоятельных занятий дома;




