
Аннотация к рабочей программе для 5-9 классов по английскому языку 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 на основе 

примерных программ основного общего образования по английскому языку (2017г).  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 №273-ФЗ.  

3. Учебного плана МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» на 2020-2021 учебный год.  

4. Программа авторского коллектива под руководством Апалькова В.Г. Английский 

язык. Рабочая программа. 5 – 9 классы («Английский в фокусе») и УМК по английскому 

языку «Английский в фокусе» ("Spotlight"), авторы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс – М.: Просвещение. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная программа разработана для учащихся 5-6-х классов средней 

общеобразовательной школы. В рабочей программе учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с программами начального общего 

образования. Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

 

Уровень реализации программы. 

Программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК 

“Английский в фокусе” (Spotlight) 5–9 классы. 

 

Срок реализации программы: 5 лет. 

 

УМК: 

УМК “Английский в фокусе” (Spotlight) - комплект, в котором нашли отражение 

традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методик 

обучения иностранному языку. Вся линейка включена в Федеральный перечень 

Министерства образования и науки РФ.  

В состав УМК входит учебник для 5-9 классов “Английский в фокусе” (Spotlight). 

Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. - М.: Express Publish: 

Просвещение, рабочая тетрадь для 5-9 классов (авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс.- М.: Express Publishing: Просвещение), звуковое приложение. 

Учебники “Английский в фокусе” (Spotlight) построены в соответствии с базисным 

учебным планом (3 часа в неделю).  

Учебники для 5–7 классов имеют следующую структуру:  

 10 тематических модулей;  

 каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока;  

 учебник для 5 класса состоит из Starter и 10 тематических модулей, каждый из 

которых включает 8 уроков и один резервный;  

 раздел Spotlight on Russia;  

 тексты песен и упражнения к ним;  

 грамматический справочник;  

 поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром).  

Учебник для 8-9 классов состоит из:  

 8 тематических модулей;  



 каждый модуль включает 10 уроков и одного резервного урока;  

 приложения Grammar Check.  

Каждый модуль имеет чёткую структуру:  

 новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c);  

 урок English in Use (урок речевого этикета);  

 уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia);  

 уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum);  

 книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля);  

 урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check). 

 

Предметное содержание речи: 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.  

Внешность и черты характера человека.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка).  

Виды отдыха, путешествия.  

Молодѐжная мода. Покупки.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек.  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Каникулы в различное время года.  

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды.  

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Цели курса:  

 В информационную эпоху в процессе изучения английского языка ведущей целью 

является формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих 

компетенцию « учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний 

и навыков в рамках английского языка, формирование «компетентности к обновлению 

компетенций». Таким образом должны быть сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

• В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

• В сфере регулятивных универсальных учебных действий ученики должны овладеть 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

• В сфере познавательных универсальных учебных действий ученики научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приемы решения задач.  



• В сфере коммуникативных универсальных учебных действий ученики приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. В сфере 

метапредметных УУД формируются следующие компетенции: - владение всеми видами 

речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию 

из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме; - применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать английский язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; - коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

 

Задачи реализации программы: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

 формирование и развитие языковых навыков;  

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков;  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания;  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

 

Результаты освоения курса, предмета, модуля: 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета "Иностранный язык", являются:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию;  

 формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

 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.  

Метапредметные результаты изучения предмета в основной школе проявляются в:  

умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

 умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметными результатами выпускников основной школы являются следующие:  



 выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка;  

 выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью;  

 выпускник научится: рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 выпускник научится: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах;  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова;  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

 

Виды и формы контроля:  

Cамостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; домашняя работа. 


