
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык»

Введение  новых  стандартов  влечёт  за  собой  изменения  в  языковой  политике
общеобразовательных  учреждений.  Для  современного  языкового  образования  характерны
междисциплинарная  интеграция,  многоуровневость,  вариативность,  ориентация  на
межкультурный  аспект  овладения  иностранным  языком.  Из  простого  учебного  предмета
иностранный язык превратился в базовый элемент современной системы образования.

О том, что английский – язык мирового общения, говорят все и везде. Этот тренд не
меняется. Он только развивается, а требований становится больше, как и возможностей.

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического
владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные и общеобразовательные задачи.

Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что наряду со
знаниевым компонентом (функциональной грамотностью  школьника – умением читать, писать
и т.д.) в содержании обучения представлен  деятельностный компонент:  виды деятельности,
которые включают конкретные универсальные учебные действия, обеспечивающие творческое
применение знаний для решения жизненных задач, умения самообразования.

Поэтому всё более актуальным становится использование в образовательном процессе
приёмов  и  методов,  которые  формируют  умение  самостоятельно  добывать  новые  знания,
собирать необходимую информацию, умение делать выводы и умозаключения. 

Когда  речь  идет  об  общих  тенденциях  в  современной  методике,  можно  выделить
основные:
 индивидуальный подход (метод подстраивается под ученика, а не наоборот);
 более активная роль учащихся;
 использование  онлайн  ресурсов  в  обучении  (учебные  видеоролики,  веб-  упражнения  и

тесты, онлайн-платформы для обучения);
 частое применение игровых заданий;
 глобализация и возможность использовать нетворкинг для практики устной и письменной

речи (социальные сети, платформы для общения, языковой обмен онлайн);
 внедрение творческих заданий с использованием технологий (веб- коллажи,проекты, веб-

квесты, запись аудио- и видео-монологов);
 выбор в пользу аутентичных материалов для обсуждения, прочтения и просмотра.

Дети становятся многозадачными, могут одновременно слушать вас, писать сообщение и
смотреть новый блог любимого блогера. Заинтересовать их –  задача актуальная. Если касается
учебы, то придется покреативить, чтобы внимание молодого поколения удержать и показать,
что учиться вовсе и не скучно. Мы используем методы работы с молодым поколением, которые
действительно работают:
 геймификация  обучения  (занятия  для  ребенка  больше напоминают  квест,  соревнование,

разные форматы игр);
 онлайн обучение  (приложения,  словари прямо в  гаджете,  страницы блогерови т.д.  Дети

больше не ограничены одним школьным учителем и учебником английского по программе,
в  котором  темы  очень  шаблонные.  Перед  детьми  открывается  целый  мир  английского
языка, и они могут чувствовать себя органично);

 письменная речь вместо устной (гаджеты с детьми теперь всегда: пишут смс они в сотни
раз больше, чем общаются голосом. Мессенджеры, социальные сети, приложения и игры:
все  это  дети  могут  использовать  на  английском,  и  писать,  в  том  числе.  При  этом,
письменная речь существенно поддается изменениям: появляются сокращения,  смайлики
для выражения эмоций.);

 общение с иностранцами (дети могут общаться с иностранцами на форумах, в чатах онлайн
игр  и  социальных  сетей  –  исчезает  страх  того,  что  их  слова  прозвучат  неправильно  и
собеседник будет над ним смеяться);



 произношение  с  акцентом  (в  новых  учебниках  появляются  аудиозаписи  с  разными
акцентами,  а  мировым трендом становится  не «говорить на английском без  акцента»,  а
«различать разные акценты английского и гордиться своим»).

Хотя  коммуникативный  подход  и  является  актуальным,  появились  его  модификации,
новые подходы в методике. Основные принципы:
 решить поставленную задачу (взять машину напрокат, провести собеседование), используя

языковые структуры, которые есть в обиходе учащегося;
 другие предметы изучаются посредством английского языка, т.е. учим не только язык, но и

содержание. Приобретаем знания и изучаем язык;
 все виды речевой деятельности интегрируются, но язык не адаптируется в зависимости от

уровня;
 «свобода» от учебников и планов уроков: ключевые структуры языка не подготавливаются

учителем заранее, а «всплывают» в учебном процессе (всё происходящее на уроке, включая
материалы, имеет прямое отношение к жизни учащихся);

 задание даётся учащимся на проработку до урока (например, видеолекция по грамматике),
на самом уроке время не тратится на разбор теории, всё внимание уделяется обсуждению и
продуктивной практике.

Мы хотим, чтобы дети чувствовали себя в английском «как рыба в воде» и сохраняли
свою индивидуальность. Они могут учиться по играм, смотреть любимые мультики, петь песни,
разговаривать  с  особенным акцентом,  но грамотно  и  понятно  выражать  мысль.  Главное  —
заинтересовать и мотивировать детей. А тренды в технологиях и методах обучения нам в этом
очень помогают. 

Рабочая  программа  составлена на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Примерной  программы  по
предмету «Иностранный язык 5-9 классы»  (Стандарты второго поколения), при составлении
использована  авторская  программа  по  английскому  языку  для  основной  школы  М.З.
Биболетовой. 


