Аннотация к рабочей
программе основного общего образования
на 2017–2018 учебный год
Английский язык 5 – 9 классы.
Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования, примерной программы по иностранным языкам для 5-7
классов, авторской методической концепции «Английский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Rainbow English» авторов О. В.. Афанасьева, И.В. Михеева,
К.М.Баранова (Москва «Дрофа» 2017) и ориентирована на достижение планируемых
результатов ФГОС.
Учебник:
5 класс -«Rainbow English» в двух частях авторов О. В.. Афанасьева, И.В. Михеева,
К.М. Баранова (Москва «Дрофа» 2017)
6 класс -«Rainbow English» в двух частях авторов О. В.. Афанасьева, И.В. Михеева,
К.М. Баранова (Москва «Дрофа» 2017)
7 класс -«Rainbow English» в двух частях авторов О. В.. Афанасьева, И.В. Михеева,
К.М. Баранова (Москва «Дрофа» 2017)
8 класс -«Rainbow English» в двух частях авторов О. В.. Афанасьева, И.В. Михеева,
К.М. Баранова (Москва «Дрофа» 2017)
9 класс -«Rainbow English» в двух частях авторов О. В.. Афанасьева, И.В. Михеева,
К.М. Баранова (Москва «Дрофа» 2017)
На изучение предмета на второй ступени общего образования (основное общее
образование на базовом уровне) отводится 3 часа в неделю

Цели курса:
- обучение иноязычной культуре (ИК) через развитие лингвистических способностей,
познание культуры страны изучаемого языка,
воспитание личности ученика и овладение английским языком как средством
общения, продолжает и развивает систему обучения, начатую в начальной школе;
Задачи курса:
 совершенствование коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли
в родном и изучаемом языке;
 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 в 5–7 и 8–9
классах; формирование умений представлять свою страну, еѐ культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и передачи иноязычной информации;
 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с
доступными учащимся способами и приѐмами самостоятельного изучения языков
и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.

 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям другой культуры.
Концепцией
содержания рабочей программы является нацеленность
образовательного процесса на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой
компетенции учащихся при изучении иностранного языка.
Основной характеристикой курса-«Rainbow English» авторов О. В.. Афанасьева, И.В.
Михеева, К.М. Баранова являются личностно-ориентированный и деятельностный
подходы к обучению иностранного языка, что позволяет учитывать возрастные изменения
школьника основной школы и включать иноязычную речевую деятельность в другие виды
деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы. Рабочая программа дает
возможность интегрировать знания из разных предметных областей и формировать
межпредметные умения и навыки.
К основным отличительным характеристикам курса следует отнести:
 аутентичность языковых материалов;
 соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре
психологической деятельности учащихся в процессе познавательной
деятельности: мотивации, постановки 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;
 включенность родного языка и культуры;
 межпредметные связи, освоение языка как средства познания мира;
 возможность
дифференцированного
подхода
к
организации
образовательного процесса;
 воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие
возможности для социализации учащихся.
Английский язык 5 – 9 классы.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения учебного предмета.
Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России;
• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать взаимопонимания;
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты.
• умение планировать свое речевое и неречевое поведение;
• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение,
формулировать и отстаивать свое мнение;
• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль,
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для
выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей;
• умение использовать информационно-коммуникационные технологии;
• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты
включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические
для данной предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания
в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных ситуациях. Ожидается, что учащиеся 5- 9 класса должны продемонстрировать
следующие результаты освоения иностранного языка:
А. В коммуникативной сфере.
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

• говорении
—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого
языка;
—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;
• аудировании
—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудиои видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
—воспринимать на слух и выборочно понимать, с опорой на языковую догадку, контекст,
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию;
• чтении
—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
—читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;
• письме
—заполнять анкеты и формуляры;
—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.
В плане языковой компетенции ученик 5-9 класса должен знать/понимать:
• основные значения изученных лексических единиц(слов, словосочетаний); основные
способы словообразования(аффиксация, словосложение, конверсия); явления
многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости;
• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложения;
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их
эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• основные различия систем английского и русского языков.
Кроме того, школьники должны уметь:
• применять правила написания слов, изученных в основной школе;
• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила
ударения в словах и фразах;

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных
коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.
В отношении социокультурной компетенции от ученика 5-9 класса требуется:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы
речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику),
принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и
неформального общения;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки,
сказки, стихи);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
• наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
• наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
В результате формирования компенсаторной компетенции ученики 5-9 класса должны
научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых
средств в процессе приема и передачи информации за счет умения:
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой(интернациональные слова,
словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);
• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению
отдельных абзацев текста;
• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки,
фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);
• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на
понимание основного содержания текста;
• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых
явлений в тексте;
• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику.
Аннотация к рабочей
программе среднего (полного) общего образования
на 2017–2018 учебный год
Английский язык 10 – 11 классы.
Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования, примерной программы по иностранным языкам
для 10-11 классов, авторской методической концепции «Английский язык. Рабочие
программы. Предметная линия учебников «Rainbow English» авторов О. В.. Афанасьева,
И.В. Михеева, К.М.Баранова (Москва «Дрофа» 2017) и ориентирована на достижение
планируемых результатов ФГОС.

Учебник:
10 класс -«Rainbow English» авторов О. В.. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова
(Москва «Дрофа» 2017)
11 класс -«Rainbow English» авторов О. В.. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова
(Москва «Дрофа» 2017)
УМК для 10 и 11 классов серии ―Rainbow English‖ отвечают требованиям европейских
стандартов, ориентированных в большей степени на общеевропейские компетенции
владения иностранным языком1.
На изучение предмета на третьей ступени общего образования (полное общее образование
на базовом уровне) отводится 3 часа в неделю
1. Цели и задачи обучения английскому языку в старшей школе:
Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное
общение в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме).
Языковая компетенция — готовность и способность учащихся применять языковые
знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки
оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами,
сферами и ситуациями общения, отработанными для старшей общеобразовательной
школы;
Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое
межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран изучаемого
иностранного языка.
Компенсаторная компетенция — готовность и способность учащихся 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 учащихся
осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными
учебными умениями, специальными учебными навыками, способами и приемами
самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием
информационных технологий.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
обучения английскому языку в старшей школе

Личностные результаты
К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания
самосовершенствоваться в изучении английского языка, а также понимание того, какие
возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего
образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом.
. В диалоге культур школьники учатся быть патриотами своей страны и одновременно
быть причастными к общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как
представителей своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.

Метапредметные результаты
Среди них особенно важны умение планировать свое речевое поведение, умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли, развитие
исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В очень большой
степени изучение иностранного языка способствует развитию смыслового чтения,
включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль
и главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую
последовательность основных фактов.
Предметные результаты
Аудирование
На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты
для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а
также понимать содержание различных аутентичных
аудио- и видеотекстов:
— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в
области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией;
— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и
видеоматериалов;
—относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее
типичных ситуациях повседневного
общения.
Говорение
Диалогическая форма речи
Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в
различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях,
связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме
дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого
языка.
Монологическая форма речи
Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного);
характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий,
изложение фактов, высказывание своей точки зрения и ее аргументация, формулирование
выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного
портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий.
Чтение
Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных
текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических,
художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной
деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения:
Письменная речь
На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи:
— писать личные и деловые письма;
— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка
(автобиография/резюме, анкета, формуляр);
— писать вымышленные истории, сообщения, доклады;
— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы.

