Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский
язык» (расширенный ) 5 класс

Рабочая
программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного стандарта основного общего образования (ФГОС). Программа
отвечает требованиям ФГОС ООО, учитывает основные требования,
предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, соотносится с
действующей примерной программой обучения по английскому языку в основной
общеобразовательной школе. Данная программа разработана на основе авторской
программы по английскому языку к УМК «RainbowEnglish» для учащихся 5-9
классов общеобразовательных учреждений. (Английский язык.5-9 классы:
учебно-методич. пособ./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А.
Колесникова. – М.: Дрофа, 2015.– 112с. – (RainbowEnglish).
2. Общая характеристика предмета «Иностранный язык»
Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский
язык» в 5—9 классах являются личностно-деятельностный, компетентностный,
коммуникативно-когнитивный, межкультурный подходы к образованию в
области иностранных языков в общеобразовательной школе, которые позволяют
учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, обусловленные
переходом от детства к отрочеству:
1. Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения как
ведущего вида деятельности младших школьников приходит общение со
сверстниками, взрослыми, что создает прекрасные условия для организации
парного, группового общения, моделирования ситуаций межкультурного общения
со сверстниками за рубежом, использования ресурсов Интернета для организации
непосредственного общения, выполнения международных проектов и т.п.
2. Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за
пределы учебной программы дают возможность широкого использования
творческих заданий, усложняющихся речевых задач в процессе формирования
языковой, речевой и социокультурной компетенций, более активное
использование проектных заданий, ролевых и деловых игр, драматизации как на
уроках, так и во внеклассной работе.
3. Формирование организационных способностей, повышение личной
ответственности за коллективно принятое решение, что позволяет более активно
внедрять проектные задания, предполагающие умение работать в команде,
выполнять роль лидера, соотносить свои личные интересы с интересами группы,
нести ответственность за порученный раздел проектной работы.
4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня
самостоятельности дает возможность особенно в 8—9 классах увеличить объем
работы, связанный с поиском и сбором страноведческой, культурологической
информации в Интернете, выполнением индивидуальных и групповых творческих
заданий.

5. Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к
личностному самосовершенствованию — самопознанию, самовыражению,
самоутверждению, с желанием расширить и углубить свои знания,
совершенствовать уровень владения иностранным языком. Этому во многом
способствует увеличение доли речевых задач, предполагающих обмен мнениями,
аргументацию своих суждений, более активное использование заданий,
связанных с подготовкой электронных презентаций по изучаемой теме или
выполненному проекту.
6. Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа
своего Я, осознание своей гражданской и этнокультурной идентичности
становится возможным в процессе сопоставления явлений и фактов изучаемой и
родной культур, в результате чего формируется уважение к представителям
других культур, эмпатия, толерантность.
7. Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание логического
мышления дают возможность полноценно формировать и совершенствовать
универсальные
умственные
действия
анализа,
синтеза,
обобщения,
абстрагирования, специальные учебные навыки и умения, в целом учебнопознавательную компетенцию школьников.
Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с
его индивидными и личностными характеристиками, ценностными ориентациями,
интересами, склонностями, мотивами. И важно направить процесс бурного
физического, интеллектуального и духовного развития учащихся данной
возрастной группы на формирование иноязычной коммуникативной
компетенции, потребности учащихся пользоваться иностранным языком как
средством общения, познания, самореализации, социальной адаптации.
Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область
«Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и
стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель
обучения английскому языку как одному из языков международного общения.

