Аннотация к программе по английскому языку 5-9 класс
(ФГОС ООО, базовый уровень)
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 5-9 классов МБОУ г. Мурманска
«Гимназия №2» и составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учётом
концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования.
Данная рабочая программа составлена для реализации курса учебного предмета
«Английский язык» в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2», который нацелен на
реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного,
социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. В качестве
интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями языка, а
также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
Программа разработана в соответствии
- с требованиями ФГОС OОО, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897
с изменениями и дополнениями (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации России от 31.12.2015 N 1577);
-с возможностями УМК «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко,
В.Эванс для 5-9 классов;
На основе:
- Примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 08.04.2015 №1\15);
- ООП ООО МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2»( пр. №178 от 01.09.2017г.);
- Учебного плана МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» на 2017-2018 уч.год из расчета 4
учебных часа в неделю в 5-9 классах, закладывая основы филологического образования и
формируя коммуникативную культуру школьников. При этом в данной рабочей
программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 6% (8 часов) от общего
объема часов для использования разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрения современных педагогических технологий, проведения диагностических,
комплексных контролей.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный план гимназии отводит 680 часов (из расчѐта 4 учебных часа в неделю)
для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах:
5класс -136 часов;
6класс -136 часов;
7класс -136 часов;
8 класс-136 часов;
9 класс-136 часов.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем государственной
программы, дает распределение часов по темам курса.
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих
целей:

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих,
а именно:
—
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 с
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках;
—
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;
—
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, 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:
—
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;
—
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание
своей собственной культуры;
—
развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
—
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости
отказа от вредных привычек.

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Класс Предмет
Автор учебника
Издательство
5
Английский В. Эванс., Д. Дули, О.Е. Подоляко, М.: Express Publishing: Просвещение
язык
Ю.Е. Ваулина
6
Английский В. Эванс., Д. Дули,
М.: Express Publishing: Просвещение
язык
О.Е. Подоляко,
Ю.Е. Ваулина
7
Английский В. Эванс., Д. Дули,
М.: Express Publishing: Просвещение
язык
О.Е. Подоляко,
Ю.Е. Ваулина
8
Английский В. Эванс., Д. Дули,
М.: Express Publishing: Просвещение
язык
О.Е. Подоляко,
Ю.Е. Ваулина
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования по иностранному языку от 17 декабря 2010г.
2.Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык.
3. Методические рекомендации к учебным пособиям по курсу «Английский в фокусе» для
5–9 кл.
4.Книги для чтения на английском языке.
5.Контрольно – измерительные материалы по английскому языку (контрольные работы,
тесты).
6. Двуязычные словари.
7. Толковые словари (одноязычные).
8. Карты Великобритании, США, Канады, Австралии, Ирландии и Новой Зеландии.
9. Карта мира (политическая).
10. Изображения символики и флагов Великобритании, США, Канады, Австралии,
Ирландии и Новой Зеландии.
11. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры англоязычных стран.
12. Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей англоязычных
стран.
Компьютерные и информационно-коммуникационные средства
1. CD, DvD (страноведческие материалы)
2. CD, МР3 (аудиозаписи к предметной линии «Английский в фокусе» 5-8 классы).

