
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 

на уровне среднего общего образования 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» на уровне среднего 

общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего 

общего образования, утвержденными ФГОС основного общего образования.  

Рабочая программа по английскому языку для 5-9  классов составлена с учетом 

возрастных и личностных особенностей детей на основе: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

""Примерная основная образовательная программа основного общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020) 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников«Английский в 

фокусе». 5–9 классы». В. Г. Апальков. М.: Просвещение, 2020. 

 

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим 

комплектом, учебниками, включенных в ФПУ: 

 Предметная линия учебников: 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие. Английский язык. 5 класс. М.: 

Просвещение, 2021. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие. Английский язык. 6 класс. М.: 

Просвещение, 2021.. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие. Английский язык. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2021. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие. Английский язык. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2021. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие. Английский язык. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2021. 

 

 Рабочая тетрадь (Workbook) 

 Языковойпортфель (My Language Portfolio) 

 Книга для учителя (Teacher’sBook) 

 Контрольные задания (TestBooklet) 

 CD для занятий в классе  

 CD для самостоятельных занятий дома 

  DVD-video 

 Программное обеспечение для интерактивной доски (IWB Software) 

 www.prosv.ru/umk/spotlight  - сайт учебного курса 
 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

5 класс 3 35 105 

6 класс 3 35 105 

7 класс 3 35 105 

8 класс 3 36 108 

9 класс 3 34 102 

   За курс: 525 часа 

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей и задач: 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


Основная цель - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся на уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в 

разнообразных  ситуациях англоязычного общения, включая учебные и связанные с 

будущей трудовой деятельностью: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний 

о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

     - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям страны изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного 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; ознакомление учащихся со способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур. 

Развитие коммуникативной компетентности способствует развитию других 

способностей учащихся. Сопутствующей целью является развитие 

универсальных/ключевых компетентностей, таких, как умения: 

1) учиться самостоятельно; 

2) исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том числе 

языковые; 

3) организовывать и осуществлять коммуникацию социальных групп; 

4) проектировать собственную деятельность, то есть анализировать ситуацию, 

принимать решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты, 

корректировать свою деятельность в зависимости от результата. 

Курс английского языка  также способствует первичному профессиональному 

самоопределению учащихся.Основными задачами реализации содержания обучения 

являются: 

Задачи развития коммуникативной компетентности: 

1) способствовать равномерному развитию всех коммуникативной компетентности 

учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной и 

стратегической; 

2) способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений 

учащихся: говорения, аудирования, чтения, письма; 

3) способствовать развитию представлений о переводе как о речевой деятельности; 

4) оснастить учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно 

организовывать и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 



5) способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 

(бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского 

языка; 

6) ознакомить учащихся со значением и функциями всех языковых явлений, 

необходимых для общения  углубить понимание сущности этих языковых явлений для 

достижения рабочего уровня владения языком; 

7) развить умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке; 

8) создать условие для рефлексии собственной коммуникативной деятельности; 

9) способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка. 
 

 


