Аннотация к рабочей программе
Классы: 5
Количество часов – 136 ч (4 часа в неделю)
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12 2010 №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования», приказом Минобрнауки России от 30.08 2013 №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
образовательной программой ООО ФГОС ГБОУ гимназии №168 Центрального района СанктПетербурга, 2018 год.
Рабочая программа предназначена для работы с учащимися 5-го класса в общеобразовательной
школе с углубленным изучением английского языка. Рабочая программа рассчитана на 136 часов школьного
учебного плана при нагрузке 4 часа в неделю.
Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений и отвечает
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, базового учебного плана
общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные требования, предъявляемые к современным
УМК по иностранным языкам.
Данная рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных
учреждений, предметная линия учебников «Звездный английский» 5-9 классы: для учащихся
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка/ Р.П.
Мильруд, Ж.А. Суворова – Москва «Просвещение», 2013.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность
изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, метапредметных и внутрипредметных связей. На основе федеральной
программы разрабатываются региональные и авторские программы, создаются учебники и
учебные пособия.
Программа реализует следующие основные функции:
- информационно-методическую;
- организационно-планирующую;
- контролирующую.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания
и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня
подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения
полученных в ходе контроля результатов.
Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования
их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как
общеобразовательной учебной дисциплины.

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
- метапредметностью (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.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в
том числе английскому).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый
акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это
должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к
культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны,
умение ее представить средствами иностранного языка, включение
школьников в диалог культур.
Результаты обучения английскому языку в 5 классе изложены в разделе «Требования к
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует ФГОС. Требования
направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,
востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее
приобщения к ценностям мировой культуры.
Предметное содержание речи
1.
Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка,
посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки.
2.
Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их
проведение в различное время года.
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат,
погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников.
4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.

