
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому языку) 

Настоящая рабочая программа по предмету английский язык для 5-9 классов разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе 

«Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам: 5-9 

классы» - М.: Просвещение, 2016.  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в 

документах: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

• Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

• Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цели и задачи программы 

В процессе изучения английского языка согласно примерным программам реализуются 

следующие цели: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

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

— языковая компетенция — 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; 

— социокультурная компетенция — 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-х классах; формирование умений представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 



— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами 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. 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Достижение данных целей позволяет учащимся решать личностно-значимые практико-

ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных, 

метапредметных и личностных. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в 5-9 классах 

направлено на решение следующих задач: 

 Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

 Совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных (толковых) 

словарей и другой справочной литературы; 

 Развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудио тексте на 



иностранном языке; 

 Развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 Использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 Интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран. 

Общая характеристика учебного предмета 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык (английский)» входит в 

образовательную область «Иностранный язык». Основное назначение предмета 

«Иностранный язык (английский)» на данном этапе состоит в возможности интегрировать 

знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных 

умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный 

язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 
часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«Иностранный язык (английский)» в 5-9 классах отводится 510 часов. Уроки проводятся 3 

раза в неделю. 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в год Всего 

часов 

V VI VII VIII IX 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

 

Информация об используемом УМК 



Программа ориентирована на использование УМК «Английский в фокусе» для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений (авторы: Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко), издательство «Express Publishing, Просвещение». 

К особенностям настоящего УМК относятся: 

• Наличие аутентичных языковых материалов; 

• Использование английского языка как средства изучения других дисциплин; 

• Знакомство учеников с рациональными приемами изучения иностранного языка 

(Study Skills); 

• Включение материала о странах изучаемого языка (Culture Corner) и России 

(Spotlight on Russia); 

• Большой набор дополнительных интерактивных учебных пособий входящих в 

состав УМК, позволяющих создать условия для личностного ориентированного обучения; 

• Наличие текстов для дополнительного чтения (Extensive Reading); 

• Включение материалов для подготовки к различным формам итоговой аттестации. 

Компоненты УМК 

• Учебник; 

• Аудиокурс для занятий в классе и дома  

• Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

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