Аннотация к рабочей программе по английскому языку
«Английский в фокусе» для 5-9 классов.
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой
входит в общеобразовательную область «Филология», закладывая основы
филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.
Данная рабочая программа предназначена для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений 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.
Рабочая программа по предмету «Английский язык» составлена для учащихся
5-9 классов на основе:
 закона Российской Федерации «Об образовании»;
 требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования;
 примерной программы по учебным предметам Иностранный язык 5 – 9 классы,
М., «Просвещение» 2010;
 рабочей программы «Английский язык» предметная линия учебников
«Английский в фокусе» 5 – 9 классы, М., «Просвещение» 2012.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для
обязательного изучения иностранного языка в 5-9 классах. Таким образом, на каждый
класс предполагается выделить по 102 часа.
Цель реализации программы – создать условия для развития иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно: речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций.
Также основной целью является создание условий для:
 развития и воспитания у школьников понимания важности иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения;
 формирования уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах;
 создания основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению
второго/третьего иностранного языка;
 создания основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на
ступени среднего полного образования.
В результате обучения выпускник основной школы получит определенные
личностные, метапредметные и предметные результаты:
Личностные результаты:
Ученик научится:
 развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и
целеустремленность.

 излагать свои мысли в устной и письменной речи на английском языке,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контр примеры;
 контролировать процесс и результат учебной деятельности;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.
Метапредметные результаты:
Ученик научится:
• планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развивать коммуникативные компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
• развивать навыки смыслового чтения, включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов.
Предметные результаты:
ученик научится:
 понимать основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний);
 знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия);
 знать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
иностранного языка;
 выделять признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
 знать основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
 понимать роль владения иностранными языками в современном мире,
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране
изучаемого языка;
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;

 понимать
основное
содержание
кратких,
несложных
аутентичных
прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить
тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста,
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
 заполнять анкеты и формуляры, писать поздравления, личные письма с опорой
на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка.
Полноценный состав курса «Английский в фокусе 5–9» является его важной
характеристикой. УМК состоит из:
· учебника;
- книги для учителя;
· книги для чтения;
· языкового портфеля;
· CD для занятий в классе;
· CD для самостоятельных занятий дома;
· вебсайта курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru
· сборника контрольных заданий.
В дополнение к традиционным, новые компоненты УМК (языковой портфель,
вебсайт) обеспечивают последовательное решение обновленных задач современного
школьного языкового образования.
Для реализации программы рекомендуется использование информационнокоммуникативные технологии, которые включают систему методов, способов и
приёмов обучения, направленных на достижение позитивного результата в
личностном развитии учащихся в настоящих социокультурных условиях.
Используются следующие формы промежуточного и итогового контроля:
словарные и лексические диктанты, лексические карточки, лексико-грамматические
тесты, письменные контрольные и диагностические работы, устные зачеты по
основным темам курса, проектная деятельность и устный опрос.
Оценивание результатов осуществляется согласно Положению о системе выставления
оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся
(от 28.12.2017г.)

