Аннотации к рабочим программам по английскому языку
5 класс
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (стандарты
второго поколения) и авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова
по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5-9
классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2014).
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для
учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2014).
Учебник

включен

в Федеральный

перечень

учебников, рекомендованных

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015/2016 учебный
год.
Рабочая программа рассчитана на 102 часов школьного учебного плана при
нагрузке 3 часа в неделю и предусматривает резерв свободного времени в размере 10% от
общего объема часов. Срок реализации программы – 1 год.

Цели и задачи программы
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на
формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность
личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и
социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к
деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.
Речевая компетенция - готовность и способность осуществлять межкультурное общение
в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме),
планировать свое речевое и неречевое поведение.
Языковая компетенция - готовность и способность применять языковые знания
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования
ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на
изучаемом языке.
Социокультурная компетенция - готовность и способность учащихся строить свое
межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого
языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных
этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого
языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия
представителям

другой

социолингвистические

культуры,
факторы

т.

е.

стать

медиатором

коммуникативной

ситуации

культур,
для

учитывать
обеспечения

взаимопонимания в процессе общения.
Компенсаторная

компетенция

—

готовность

и

способность

выходить

из

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с
дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения
в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума.
Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять
автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными
умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами
самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием
современных информационных технологий.
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку
реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной
компетенции в единстве ее составляющих.
Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее
аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование.
Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире
во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике,
бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается
разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств
обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной и публицистической
литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета.
Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников
о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с
культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе;
неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, о

человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности,
изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений
оперирования

основными

лингвистическими

терминами,

развитие

языковой

и

контекстуальной догадки, чувства языка.
Филологическое образование обеспечивается:
а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в
условиях работы в национальных школах);
б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка;
в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных
универсалий;
г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами
вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка.
Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников,
национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически
приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в
обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми,
придерживающимися

различных

взглядов

и

принадлежащих

к

различным

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением
аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по
культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт,
объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов,
систематическим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на
английском языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции,
которое предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с
учетом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор
языковых средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции
общения, регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, места,
статуса и ролей участников общения, отношений между ними.
Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как
личностей и как членов общества.
Развитие школьника как личности предполагает:
—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия,
памяти, мышления, воображения);
—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию;

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в
новую ситуацию;
—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций;
—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение;
—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ.
Развитие учащихся как членов общества предполагает:
—развитие умений самореализации и социальной адаптации;
—развитие чувства достоинства и самоуважения;
—развитие национального самосознания.
Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных
функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и
аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников
как на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и
коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу
вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во
многом способствует формированию и развитию национального самосознания, гордости и
уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в
современном

глобальном

мире,

что

безусловно

способствует

формированию

поликультурной личности школьников.
Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их
воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к
общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и
потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания,
самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным
воззрениям,

отличным

от

их

собственных,

становятся

более

терпимыми

и

коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных
ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с
их убеждениями.
Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к развитию
более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и на этой
основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее
носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате
чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к
проявлениям иной, «чужой» культуры.

В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское образовательное
пространство встала проблема уточнения уровней владения иностранным языком и
приведение их в соответствие с уровнями владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе. В
соответствии с Европейским языковым портфелем, разработанным в рамках проекта
«Языковой портфель для России», УМК для 5—9 классов общеобразовательной школы
серии “Rainbow English” обеспечивает достижение уровня А2 (Допороговый).
Место предмета в базисном учебном плане
Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и
является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более
глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку
как одному из языков международного общения.
Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что
методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать
педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий,
сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и
воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный
потенциал для дня завтрашнего.
Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку,
что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для
реализации курса английского языка в 5 классе, который является частью основной
образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс.
Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «Английский язык» на
базовом уровне отводит 102 часа. Рабочая программа ориентирована на 5 класс,
рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю (34 недели=102 часа).
9 класс
Рабочая

программа по английскому языку для 9 класса

составлена на основе

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и в
соответствии с авторской программой к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Новый
курс английского языка для российских школ» (Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,
Н.В. Языкова).
Цели и задачи курса английского языка в 9-х классах
Основная цель курса - формирование и развитие коммуникативной компетенции,
т.е., способности личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной компетенции.
1. Формирование речевой компетенции:


Сформировать способность осуществлять межкультурное общение в
четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и
письменной речи)

2. Формирование языковой компетенции:


Сформировать

языковые

знания

(фонетические,

орфографические,

лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения
коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения
3. Формирование социокультурной компетенции:


Сформировать способность учащихся строить свое межкультурное общение
на основе знаний культуры народа страны изучаемого языка, его традиций,
менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения

4. Формирование компенсаторной компетенции:


Сформировать способность выходить из затруднительного положения в
процессе общения в условиях дефицита языковых средств

5. Формирование учебно-познавательной компетенции:


Сформировать способность осуществлять автономное изучение иностранных
языков, владение общими и специальными учебными навыками и умениями,
способами и приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в
том числе с использованием современных информационных технологий

6. Развитие и воспитание школьников:


Воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного языка в
современном

мире

межкультурного

и

потребности

общения,

пользоваться

познания,

им

самореализации

как

средством

и

социальной

адаптации.
Задачи:
1) Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях,
умениях,
2)
3)

навыках

Направить
Учить

материал

и
курса

выделять

способах
на

деятельности.

типичные

общее

явления
и

культуры.
специфичное.

4) Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям.

5) Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим
охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой информации;
письма.
6)

Развивать

умения

сравнивать,

высказывать

собственное

мнение.

7) Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых
отступлениях

от

правил,

научить

видеть

различия.

8) Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания.
9) Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.
Место предмета в учебном плане
Согласно действующему в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
учебному плану рабочая программа по английскому языку рассчитана на 3 часа в неделю
на протяжении учебного года, то есть 102 часов в год, из них 5 часов для проведения
контрольных работ.
Срок реализации рабочей программы - один учебный год.
Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, навыков и
способов деятельности учащихся по английскому языку на начало учебного года
В результате изучения английского языка на начало 9 класса ученики
знают и понимают:
1) основные значения лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
2) особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных
коммуникативных типов предложений;
3) признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
4) основные формы речевого этикета (реплики – клише, оценочная лексика), принятые в
стране изучаемого языка; знание владения иностранными языками в современном мире,
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.
Умеют:
В области говорения
5) начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
6) расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом;
7) рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого
языка;
8) делать краткие сообщения, описывая события/явления, передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного; высказываться о фактах и
событиях; делать сообщения по результатам проведенной проектной работы;
9) выражать своё отношение к прочитанному или услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;
10) излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст.
В области аудирования
11) понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
12) выборочно понимать нужную или интересующую информацию с опорой на языковую
догадку, контекст.
В области чтения
13) читать аутентичные тексты разных жанров, преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста);
14) читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию,
формировать своё мнение;
15) читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
В области письма
16) заполнять анкеты и формуляры;
17) писать поздравительные, личные письма с опорой на образец;
18) делать выписки из текста;
19) составлять план текста.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах, смыслового ударения, соблюдение
правильной интонации в различных типах предложений

Лексическая сторона речи
Овладение следующими словообразовательными средствами словообразование:
суффиксы для образования существительных –hood,-dom,- ness; для образования
прилагательных -ly, -al; различение единиц till,until, использование лексем
neither, either.
Грамматическая сторона речи.
Present progressive passive, Past progressive passive, Present perfect passive, Past
perfect passive, Participles, ing-form глаголов, the Infinitive, complex object,
употребление артиклей.
Компенсаторная компетенция
Продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое в 5 — 8
классах. Кроме этого происходит овладение следующими новыми компенсаторными
умениями говорения:
употреблять синонимы, описать предмет, явление, обратиться за помощью, задать
вопрос, переспросить.
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений
чтения:пользоваться языковой в контекстуальной догадкой (интернациональные слова,
словообразовательный анализ, вычисление ключевых слов текста), пользоваться
подстрочными ссылками, двуязычным словарем
Учебно-познавательная компетенция
Осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных на первом этапе
умений и формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного
содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от
учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном
этапе предполагается овладение следующими умениями:
работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной
литературой, выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради
выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ, участвовать в проектной работе,
оформлять

ее результаты в виде планшета, стенной газеты, иллюстрированного

альбома и т.п.

