
 

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

 

  Рабочая программа по английскому языку предназначена для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учѐтом концепции духовно- 

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, на основе программы Английский язык, предметной 

линии учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко, -

М.: Просвещение, 2011 г. Учебник «Английский в фокусе» 5-9 классы , Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е., Эванс В., -М.: Просвещение, 2014 г. 

Программа рассчитана на 510 часов по 3 часа в неделю (всего 102 часа в год в 5, 6, 7, 8, 9 классах ). 

Цели и задачи курса: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составля  и   а 

именно:  

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 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, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие личности уча и ся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 

Структура и содержание программы. 
- 10 тематических модулей 

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя) 

Каждый модуль имеет четкую 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 контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check); 

Формы промежуточного контроля 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого модуля по всем видам 

речевой деятельности: 1. Аудирование 2. Говорение (монологические или диалогическое 

высказывание) 3. Чтение 4. Письмо. 

Используемые те нологии: 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, таки инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого,объяснительно-иллюстративного обучения, технология 

критического мышления, здоровье-сберегающие технологии и другие. 

 

Для реализации Рабочей программы используется УМК «Английский в фокусе» для 5-9 классов, 

учебники: 

- Ю.Е Ваулина, Дули Д. Эванс В., О. Е. Подоляко «Spotlight 5» 

Москва: Express Publishing «Просвещение» 2014. 

- Ю.Е Ваулина, Дули Д. Эванс В., О. Е. Подоляко «Spotlight 6» 

Москва: Express Publishing «Просвещение» 2014. 

- Ю.Е Ваулина, Дули Д. Эванс В., О. Е. Подоляко «Spotlight 7» 

Москва: Express Publishing «Просвещение» 2014. 

- Ю.Е Ваулина, Дули Д. Эванс В., О. Е. Подоляко «Spotlight 8» 

Москва: Express Publishing «Просвещение» 2014. 

- Ю.Е Ваулина, Дули Д. Эванс В., О. Е. Подоляко «Spotlight 9» 

Москва: Express Publishing «Просвещение» 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку по учебнику «Enjoy English» Биболетова 

М.З.  Денисенко О.А.  Трубанева Н.Н. 5-9 классы» 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку по учебнику «Enjoy English» Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 5-9 классы 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной структуре 

ООП. 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального государственного 

стандарта, программы основного общего образования по английскому языку с учетом авторской 

программы по английскому языку к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул,2012). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта Английский с 

удовольствием «Enjoy English» для классов второй ступени обучения общеобразовательных 

учреждений - Обнинск: Титул, 2013 год. 

 Цель изучения дисциплины. 

Рабочая программа составлена с учѐтом концептуальных основ образовательного стандарта по 

иностранному языку и для реализации положений, определяющих цели и задачи обучения 

иностранному языку в общеобразовательных учреждениях. 

В процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 5-9-х классах развивается: 

– коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

— речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем чтобы школьники достигли 

общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 / Pre-Intermediate); 

— языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 

— социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих 

на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим особенностям; 

развивается их способность и готовность использовать английский язык в реальном общении; 

формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

— учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение самостоятельного изучения 

английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с 

помощью справочников и т. п.), развиваются 

специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), 

умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

Задачи: 
Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на 

английском языке 

Учебник построен в соответствии с базисным учебным планом с 5 по 9 класс по 3 часа в неделю, всего 

102 часа в год, 510 часов с 5 по 9 класс. «Английский» 5-9 класс. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку к УМК Биболетова М.З.  Трубанева 

Н.Н. Enjoy English для 10-11 класса об еобраз. учрежд.  Обнинск: Титул  2014 

 

Пояснительная записка 

 

Содержание элементов рабочей программы.  Рабочая программа по английскому языку составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования примерной программы основного общего образования по английскому языку и авторской 

программы (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.) курса английского языка к УМК «Enjoy English» для 

учащихся 10-11х классов общеобразовательных учреждений.  Обнинск: Титул, 2006. 

Программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует 

современным потребностям личности и общества .цели и задачи: развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности еѐ составляющих речевой, 

языковой социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной сроки реализации: программа 

рассчитана на 102 часа в год. 

(3 часа в неделю) продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

"Иностранный язык": понимание учащимися роли изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; 

осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

 Содержание тем учебного курса. 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью 

включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. Старшеклассники учатся общаться в 

ситуациях социально бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи. Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия 

в школе. 

Безопасность при занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как способ расширить 

свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом.  

Природа экология, прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы 

глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука или 

выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных технологий. 

Перспективы  

Генно-модифицированные продукты. Медицина и на новые технологии. 

Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. 

Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол как 

шаг к безопасности планеты технического прогресса. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные университеты. 

Альтернативы в продолжении образования. 

Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание икарьера. Непрерывное образование как 

условие успешности. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и 

другие языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

 


