Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-9 классы
Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана на основе:
1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (http://standart.edu.ru).
2) Примерной программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.:
Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»).
3) УМК «Английский в фокусе» для 5-9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е.
Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.
4) ООП МБОУ «Средняя школа №3»
5) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
6) Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Цели курса:
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих,
а именно:
1) речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
2) языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
3) социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям,
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы
на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения;
4) компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
5) учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка:
1) формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в
современном мире;
2) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
3) воспитание качеств гражданина, патриота;
4) развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее
осознание своей собственной культуры;
5) развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного

языка;
6) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа
от вредных привычек.
Задачи:
1) создать условия для формирования первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке
как основе национального самосознания;
2) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
3) Обеспечить овладение обучающимися системы знаний по английскому языку.
4) Способствовать формированию коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности, языковых навыков, социокультурных умений и навыков.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской
Федерации предполагает обязательное изучение иностранного языка в 5–9 классах.
Данная рабочая программа рассчитана на 507 часов:
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 - 99 часов (3 часа в неделю);
Для реализации программы используются
учебно-методический
комплект
(УМК) «Английский в фокусе», авторы Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс и
предназначен для учащихся 5 - 9 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на
три часа в неделю.
Английский язык. 5 класс: учебник для
Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс.
Английский язык. 6 класс: учебник для
Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс.
Английский язык. 7 класс: учебник для
Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс.
Английский язык. 8 класс: учебник для
Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс.
Английский язык. 9 класс: учебник для
Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс.
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Данный курс является адаптированной к российским условиям версией
международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы
современного российского образования: Федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные
программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения
требованиям федеральных документов.
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common
European Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).
Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса,
организуемого Советом Европы по повышению качества общения между европейцами –
носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее
общаться, приведѐт к более тесному сотрудничеству.

Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы,
изучающих английский язык со 2 класса. Кроме того, данная программа также может быть
использована в тех общеобразовательных организациях, где английский язык изучается с 5
класса. Объясняется это тем, что неоднозначно решается вопрос о раннем обучении в разных
регионах страны по многим причинам, в частности, кадровым. Многие образовательные
организации по-прежнему начинают обучение иностранным языкам с пятого класса, учителю
часто приходится преподавать в разноуровневых группах, поэтому учебник для 5 класса
может использоваться и с продолжающими изучать английский язык, и с начинающими. Это
создаѐт благоприятную атмосферу и возможность для организации адресного,
индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку.
Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативнокогнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего
образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности еѐ составляющих: речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент
делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к
самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми
компетенциями, а также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться
английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между
людьми разных культур и сообществ.
При создании программы автором учитывались и психологические особенности данной
возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах
работы, методическом аппарате.
Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Английский в
фокусе» (Spotlight) авторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс для 5–9
классов, которые реализуют данную рабочую программу.
К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в
целом следует отнести:
- аутентичность языковых материалов;
- адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;
- соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической
деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивации, постановке цели,
деятельности по достижению цели, самоконтроля, самооценки, самокоррекции;
- современные, в том числе компьютерные, технологии;
- интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;
- личностную ориентацию содержания учебных материалов;
- включѐнность родного языка и культуры;
- систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщѐнных
способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
- 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;
- воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для
социализации учащихся.
Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его
соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным является
полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя, с одной стороны,
и качественное обучение/изучение иностранного языка – с другой.
Учебники «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным планом
(3 часа в неделю).
Учебники для 5–7 классов имеют следующую структуру:
- 10 тематических модулей;

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя);
- учебник для 5 класса состоит из Starter и 10 тематических модулей, каждый из
которых включает 8 уроков и один резервный;
- раздел Spotlight on Russia;
- тексты песен и упражнения к ним;
- грамматический справочник;
- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным
вокабуляром); Каждый модуль имеет чѐткую структуру:
- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c);
- урок English in Use (урок речевого этикета);
- уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia);
- уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum);
- книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля);
- урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check).
Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль,
рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля,
формулируют его цели и задачи на одном уроке.
Структура учебников «Английский в фокусе» для 8–9 классов заметно отличается от
структуры учебников для 5–7 классов. Это выражается в том, что учебник состоит из 8
тематических модулей, каждый из которых включает 10 уроков (а также домашнее чтение) и
один резервный урок – для планирования по усмотрению учителя – с учѐтом особенностей
освоения материала и данных педагогической диагностики в конкретной группе учащихся.
Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки модуля,
выделяя ведущий вид речевой деятельности. Так, урок «а» – это урок развития навыков
чтения и устной речи, «b» – аудирования и устной речи, урок «c» – урок освоения нового
грамматического материала, урок «е» – урок развития навыков и умений продуктивного
письма.
На регулярной основе в учебниках для 8 и 9 классов своѐ место в каждом модуле
нашли последовательные задания, направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов,
а также систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, на новом этапе
обучения обогащение словаря учащихся выходит далеко за пределы освоения новой
тематической лексики в процессе изучения новых тем.
Новым в структуре учебника является и приложение Grammar Check, которое
предлагается использовать как в качестве дополнительного материала при формировании
языковых навыков, так и средства дифференцированного обучения.
В каждом модуле учебников «Английский в фокусе 8–9» представлены уроки
культуроведческого и страноведческого характера (Culture Corner, Spotlight on Russia),
которые обеспечивают учащихся релевантными возрасту учебными материалами для
развития социокультурной и межкультурной компетенции. Следуя традициям учебного
курса, в составе каждого второго модуля есть урок дополнительного чтения на
межпредметной основе (Extensive Reading. Across the Curriculum), что в значительной мере
обеспечивает мотивацию учащихся к освоению английского языка как средства познания
окружающего мира. В учебнике 8 класса появляется новая регулярная рубрика, посвящѐнная
экологии (Going Green).
Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных
достижений учащихся, который, как правило, объединѐн в один урок с вводной страницей
следующего модуля, выполняющей мотивирующую функцию и обеспечивающей
целеполагание.
Справочные материалы учебника, как и весь курс «Английский в фокусе», построены с учѐтом
развития самостоятельности учащимися при их использовании, роль родного языка при этом
трудно переоценить. Принцип учѐта родного языка реализуется и в грамматическом
справочнике и в поурочном англо-русском словаре. В приложении к учебнику помещены
тексты песен, рекомендуемых к использованию в соответствии с темами модулей и задания к
ним, – как материал для дополнительной дифференцированной работы с учащимися.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и
важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и
старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников.
Психологи выделяют два возрастных этапа: 5-7 и 8-9 классы. Личностно-ориентированный и
деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения
школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные учащимся этой возрастной группы, даѐт возможности интегрировать знания из
разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При
формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков
следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется
самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными
действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря
коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность
развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения,
равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется
умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать
социокультурные, языковые явления.
Формы и способы контроля и самоконтроля
Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний
материала модуля.
Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий.
Компоненты УМК «Английский в фокусе»
Полноценный состав курса «Английский в фокусе 5–9» является его важной
характеристикой. УМК состоит из:
- учебника;
- книги для учителя;
- аудиокурса для занятий в классе;
- аудиокурса для самостоятельных занятий дома;
- веб-сайта курса

