Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский
язык» (углубленный уровень) 5 класс
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, программы курса английского языка для 2-11 классов
общеобразовательных учреждений (авторы- В.Эванс, Дж.Дули, К.Баранова,
В.Капылова.), на основе базисного учебного плана для образовательных
учреждений.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам
курса и определяет последовательность изучения тем и языкового материала
с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся,
межпредметных и внутрипредметных связей.
Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании
курса. Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть
учебного курса, при этом предложен собственный подход в части
структурирования учебного материала, определения последовательности
изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний,
умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся.
Тематическое планирование рассчитано на 105 часов из расчета 3 часа в
неделю.
Цели и задачи программы:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и
письме);
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами и сферами общения, отобранными для основной
школы;
- 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;
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений;
- 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
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода
к обучению английскому языку.
Иностранный язык, как учебный предмет, характеризуется:
— метапредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства,
истории, географии, математики и др.);
—
многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение
различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка:
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех
видах речевой деятельности);
— полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как
средство приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа — носителя данного
языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует
формированию у школьников целостной картины мира. Владение
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования
школьников, способствует формированию личности и ее социальной
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему
речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех
языковых учебных предметов, способствующих формированию основ
филологического образования школьников.
Учебно-методический комплекс серии «Звёздный английский» для 5–9
классов был выбран для реализации рабочей программы по английскому
языку в 5 классах, так как обучение английскому языку по курсу «Звёздный

английский» в основной школе обеспечивает преемственность с начальной
школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени
коммуникативной компетенции в говорении, аудировании, чтении и письме,
включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие
учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. Расширяется спектр
социокультурных знаний и умений учащихся 5 классов с учетом их
интересов и возрастных психологических особенностей на разных этапах
основной школы. 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,
перефраз, жесты, мимика и др. Расширяется спектр общеучебных умений,
таких, как умение пользоваться справочником учебника, двуязычным
словарем, толковым английским словарем, Интернетом. Авторами УМК
ставится задача акцентировать внимание учащихся на осознании роли
английского языка как универсального средства межкультурного общения
практически в любой точке земного шара; на формировании положительного
отношения к английскому языку, культуре народов, говорящих на нем;
понимании важности изучения английского в современном мире и
потребности пользоваться им, в том числе и как одним из способов
самореализации и социальной адаптации. Продолжается накопление
лингвистических знаний, позволяющих не только 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.
Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в
процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как
проектная деятельность. Некоторые проекты носят межпредметный характер
(например, обществоведение / география / история). Основными
отличительными характеристиками курса являются:
• аутентичность языковых материалов;
• адекватность методического аппарата традициям российской школы и
целям на современном этапе её развития (развитие иноязычной
коммуникативной
компетенции,
развитие
личности
учащихся
посредством реализации воспитательного и развивающего потенциала
предмета «Иностранный язык»);
• модульное построение учебника; соответствие структуры учебного
материала модулей полной структуре психологической деятельности
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учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация –
постановка цели – деятельность по достижению цели – (само)контроль –
(само)оценка – (само)коррекция – рефлексия способов деятельности;
современные, в том числе информационно-компьютерные технологии;
практико-ориентированный характер;
личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов;
включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных
материалов о России;
система работы по формированию метапредметных умений и навыков,
обобщённых способов учебной, познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, ценностных ориентаций;
межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых
умений на другие образовательные области, освоение языка как средства
познания мира;
возможности
дифференцированного
подхода
к
организации
образовательного процесса, в том числе с учётом индивидуального стиля
учебной деятельности школьников;
воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие
возможности для социализации учащихся;
наличие
системы
заданий,
последовательно
готовящих
к
Государственной итоговой аттестации (ГИА).

