Аннотация к рабочим программам по английскому языку для обучающихся
5 - 11 классов
МОУ-СОШ №1516
Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана на основе
авторской программы для 2-4-ых классов, авторы программы О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева, К.М.Баранова. М.:Дрофа, 2015г.; для 5-9-ых классов разработана на основе
авторской программы для общеобразовательных учреждений В.Г.Апалькова. Английский
язык 5-9 классы. М.:Просвещение, 2016г.; для 10-11-ых классов авторской программы
В.Г.Апалькова Английский язык. 10-11. М.:Просвещение, 2014г.
Рабочая программа рассчитана:
2-4 классы – по 68 часов в год (2 часа в неделю)
5 класс - 102 часа (3 часа в неделю);
6 класс - 102 часа (3 часа в неделю);
7 класс - 102 часа (3 часа в неделю);
8 класс - 102 часа (3 часа в неделю);
9 класс - 102 часа (3 часа в неделю).
10 класс- 102 часа (3 часа в неделю).
11 класс- 102 часа (3 часа в неделю).
Английский язык - средство коммуникации между людьми, представляющими
разные страны и народы. Язык – это мощное средство безопасности и адаптации в
конкретных социокультурных условиях.
Программа курса способствует осознанию идеи единства и многообразия в
окружающем мире, пониманию роли и места своей культуры в контексте общемировой,
позволяет получить умения и навыки пользования языком в различных речевых ситуациях,
овладеть основными грамматическими структурами, навыками, связанными с
социальными функциями языка.
Данная программа ставит на первое место коммуникативную функцию слова,
умение владеть языком как средством коммуникации, развитие миротворческой лексики,
связанной с правами человека, предотвращением конфликтов.
Основное
назначение
иностранного
языка
состоит
в
формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное
и
межкультурное
общение
с
носителями
языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
- межпредметностью (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.
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и
Цели иностранного языка направлены:
 на развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной);
 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка;
 формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности.

языковой,

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования компетенций:
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
- 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 основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы);
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
- формирование компетентности обучающихся в области безопасности;
- формирование коммуникативных умений и навыков (умение вести диалог в паре, в
малой группе, учитывая сходство и разницу позиций, взаимодействие с партнерами
для получения общего продукта или результата, умение занимать различные
позиции и роли, понимать позиции и роли других людей);
- формирование у обучающихся метапредметных умений и навыков,
способствующих подготовки молодежи к жизни в условиях возросших в последнее
время опасностей техногенного и социального характера (умение найти, отобрать
нужную информацию, усвоить ее, интерпретировать, использовать для
личностного развития, для решения социальных задач, понимание схем, планов и
других символов).
Принципы: данная рабочая программа строится на основе следующих подходов в
обучении иностранным языкам:
 личностно-ориентированный,
 деятельностный,
 коммуникативно-когнитивный,
 социокультурный
С учётом общедидактических принципов, таких принципов как:
 принцип природосообразности (учета не только типологических особенностей
школьников, их возрастных особенностей, но и учет индивидуальных

особенностей);
 принцип автономии школьников, они выступают в качестве активных субъектов
учебной деятельности, увеличивается удельный вес их самостоятельности;
 принцип продуктивности обучения – нацеленность на реальные результаты
обучения в виде продуктов деятельности – собственно речевых, речевых,
включенных в другие виды деятельности (трудовую, эстетическую), а также
предусматривают не только приращение знаний, умений и навыков, но и
приращение в духовной сфере школьника.
Общая характеристика учебного предмета. Федеральный компонент образовательного
стандарта построен с учетом особенностей иностранного языка как учебного предмета, в число
которых входят:
 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.);
 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой
деятельности);
 полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и
как средство приобретения сведений в других областях знания).
Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется:
 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика
средствами иностранного языка, его
интеллектуальных и когнитивных
способностей, нравственных качеств;
 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания
речи,
 в нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций,
чувств и эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного
потенциала ученика;
 в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве
обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на
непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии,
потребности в самообразовании.
—
перифраза, использования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных
Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "иностранный
язык". В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения языков
международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка
как элемента национальной культуры; осознание важности английского языка как средства
познания, профессиональной состоятельности. Продолжается воспитание толерантности по
отношению к иным языкам и культуре; воспитание качеств гражданина и патриота своей
страны.

