Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский
язык» (углубленный уровень) 6 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 (1 час гимназический компонент).
Рабочая
программа
нацелена
на
реализацию
личностноориентированного,
коммуникативно-когнитивного,
социокультурного
деятельностного подхода к обучению английскому языку.
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).
Учебно-методический комплект серии «Звёздный английский» для 5–9
классов предназначен для учащихся общеобразовательных учреждений и
школ с углублённым изучением английского языка и рассчитан на 4–5 часов в
неделю.
Знания и умения учащихся, работающих по УМК «Звёздный
английский», по окончании средней школы соотносятся с общеевропейским
уровнем В1 в области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня
понимают и могут употреблять в речи новые и ранее изученные лексические
единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать трудные для
понимания слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые
глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, планировать свою
монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме,
делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в
команде.
В основу данной предметной линии в целом положен коммуникативнокогнитивный подход к обучению иностранному языку, предполагающий
поэтапное формирование знаний и развитие всех составляющих
коммуникативной компетенции обучающихся, а также личностно
ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному
языку, обеспечивающие особое внимание интересам учащихся, их возрастным
и индивидуальным особенностям и реальным возможностям при организации
работы по развитию способов деятельности.Это действует в полном
соответствии с основополагающим для Федерального государственного
образовательного стандарта (далее ФГОС) системно-деятельностным
подходом, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию, проектирование и конструирование социальной
среды развития обучающихся в системе образования, активную учебнопознавательную деятельность обучающихся, построение образовательного
процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся.
В соответствии с ФГОС и Фундаментальным ядром содержания
образования содержание курса создаёт основу для формирования
теоретического рефлексивного мышления у школьников, обеспечивает
постепенный переход от учебной деятельности как умения учиться в













начальной школе к учебной деятельности с элементами самообразования и
саморазвития в основной школе.
Ученик становится активным субъектом образовательного процесса,
который приобретает деятельностную направленность, а это, в свою очередь,
определяет и формы обучения, например работу в группах, и современные
технологии обучения. Результатом такого процесса обучения должно стать
формирование компетентного пользователя иностранным языком, готового
осознанно и с желанием участвовать в диалоге и полилоге культур в
современном развивающемся мире.
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 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).

