Аннотация к рабочей программе по Английскому языку 5-9 классы
Рабочая программа по Английскому языку для 5-9 классов разработана на основе:
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного

общего

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован
Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644);
Примерной основной образовательной программы основного общего образования;
Авторской программы, прошедшая экспертизу на федеральном уровне под редакцией В.Г.
Апальков Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений/В.Г. Апальков. – М.: Просвещение,
2012.
Программа рассчитана на 102 учебных часа из расчёта 3 учебных часа в неделю. Исходя из
выбранного профиля обучения и в соответствии индивидуальных потребностей учащихся
программа увеличена на 1 или 2 часа в неделю на углубленное изучение предмета на уровне
общего образования, сроком реализации 5 лет.
Программа разработана учителями методического объединения, принята педагогическим
советом ГБОУ Школы № 2123 им. М. Эрнандеса и утверждена приказом директора школы.
Целью программы является развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной)
Используемые учебники и пособия. «Английский в фокусе» для 5-9 классов состоит из
следующих компонентов:
•

Учебник;

•

Рабочая тетрадь;

•

Книга для учителя;

•

Книга для чтения

•

Контрольные задания;

•

Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом

Используемые технологии.
Технологии: технологии проблемного обучения, игровые технологии; технологии проектного
обучения; развитие критического мышления, технологии личностно-ориентированного
подхода, обучение в сотрудничестве, использование информационно-коммуникационных
технологий, мультимедийная технология, здоровьесберегающие технологии, ИКТ.
Требования к уровню подготовки обучающихся:

Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании
старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем A1 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
Методы и формы оценки результатов освоения.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся.

