Аннотация к рабочей программе по английскому языку (5-9 классы)
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных
документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
2. БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.
3. Федеральный
компонент
государственного
образовательного
стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089
4. Примерные программы основного общего образования по английскому языку
созданной
на
основе
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта.
Учебно-методический комплект:
1. Биболетова М.З. Английский с удовольствием / “Enjoy English” для 5 кл. общеобраз.
учрежд.- Обнинск: Титул, 2011.
2. Биболетова М.З. Английский с удовольствием / “Enjoy English” для 6 кл. общеобраз.
учрежд.- Обнинск: Титул, 2011.
3. Биболетова М.З. Английский с удовольствием / “Enjoy English” для 7 кл. общеобраз.
учрежд.- Обнинск: Титул, 2011.
4. Биболетова М.З. Английский с удовольствием / “Enjoy English” для 8 кл. общеобраз.
учрежд.- Обнинск: Титул, 2011.
5. Биболетова М.З. Английский с удовольствием / “Enjoy English” для 9 кл. общеобраз.
учрежд.- Обнинск: Титул, 2012.
На изучение учебного предмета английский язык:
в 5 классе отводится 140 часа в год, 4 часа в неделю (при 35 учебных неделях);
в 6 классе отводится 140 часа в год, 4 часа в неделю (при 35 учебных неделях);
в 7 классе отводится 140 часа в год, 4 часа в неделю (при 35 учебных неделях);
в 8 классе отводится 105 часа в год, 3 часа в неделю (при 35 учебных неделях);
в 9 классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю (при 34 учебных неделях).
Изучение английского языка направлено на достижение следующих целей:
- развитие иноязычкой коммуникативной компетенции в совокупности её
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной;
- развитие и воспитание понимания у учащихся важности изучения английского 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.
На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в основной
школе решает следующие задачи:

развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском
языке;

развитие умений разнообразить средства выражения своих мыслей через адекватное
употребление различных синонимических единиц, перифраз;

тренируют память, расширяют свой кругозор, развивают познавательные интересы,
формируют навыки работы с различными видами текстов.

развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;

участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с
использованием Интернета.
Планируемый уровень подготовки выпускников.

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в
результате изучения английского языка в 5—9 классах в соответствии с государственным
стандартом основного общего образования ученик должен знать/понимать:
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложения;
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов
и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
 основные различия систем английского и русского языков.
Кроме того, школьники должны уметь:
 применять правила написания слов, изученных в основной школе;
 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка,
соблюдать правила ударения в словах и фразах;
 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных
коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые
группы.
В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:
 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре
стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в
традициях России и стран изучаемого языка;
 владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее
распространенная оценочная лексика), распространенного в странах
изучаемого языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и
неформального общения;
 иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах,
поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной,
публицистической и научно-популярной литературы;
 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном
мире.
В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному
языку в 5—9 классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или письменного
текста за счет использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования
языковых трудностей, переспроса, а также при передаче информации с помощью
словарных замен, жестов и мимики.
Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и
специальных учебных умений.
Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее:
 научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных
заданий и составлении высказываний на изучаемом языке;
 научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы);
извлекать основную информацию из текста (прослушанного или
прочитанного), а также запрашиваемую или нужную информацию; полную и
точную информацию;

 научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы
учащихся;
 научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми
словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками,
схемами и таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета;
 овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения
английского языка способами и приёмами.
Специальные учебные умения включают в себя способность:
 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;
 освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями
чтения или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной
задачи;
 пользоваться ключевыми словами;
 вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями
родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти
различия речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным
языком;
 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки,
словообразовательных моделей;
 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих
признаков;
 при необходимости использовать перевод.
В ценностно-ориентационной сфере:
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе
культуры мышления;
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями
иностранного языка,
установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;
 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации
на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках,
молодежных форумах.
В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранном языке и средствами иностранного языка;
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций
в живописи, музыке, литературе.
В трудовой и физической сферах:
 умение рационально планировать свой учебный труд;
 умение работать в соответствии с намеченным планом;
 стремление вести здоровый образ жизни.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
—переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
—использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
—прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
—догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
—использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и
точной информации;
—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
—семантизировать слова на основе языковой догадки;
—осуществлять словообразовательный анализ;
—выборочно использовать перевод;
—пользоваться двуязычным и толковым словарями;
—участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

