
Аннотация 
к рабочей программе 

по английскому языку для 5 – 9 классов (учебник Spotlight) 
Предлагаемая  рабочая  программа  предназначена  для  5–9  классов

общеобразовательных  организаций  и  составлена  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования  с учётом концепции духовно- нравственного воспитания и планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего  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, 2009- 2012 г

Основными  целями  программы  являются  формирование  умений  общаться  на
английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей данного возраста;

-развитие  личности  ребенка,  его  речевых  способностей,  внимания,  мышления,
памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 класса к
новому языковому  миру для  преодоления  в  дальнейшем психологических  барьеров  в
использовании английского языка как средства общения;

-освоение  элементарных  лингвистических  представлений,  доступных  данному
возрасту и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников

Представленная  программа  предусматривает  изучение  английского  языка  в  5-9
классе по 3 часа в неделю,35 учебных недель в каждом классе. Предметное содержание
устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям ,а
также интересам и возрастным особенностям школьников и включает следующие темы:
Межличностные  отношения  в  семье,  Досуг  и  развлечения.  Здоровый  образ  жизни.
Школьное  образование.  Мир  профессий.  Проблемы  выбора  профессии.  Вселенная  и
человек.  Страны изучаемого языка и родная страна.  Для проверки усвоения знаний в
каждом классе предусмотрено по 4 контрольных работы в год.

Аннотация
к рабочим программам по английскому языку

(9-11 классы)
 Рабочая программа учебного предмета «Английский язык»  разработана на основе: - 
федерального компонента государственного образовательного стандарта начального, 
основного общего и среднего ( полного) общего образования; - авторской программы 
основного общего образования по английскому языку Биболетовой М.З., Трубаневой 
Н.Н. «Программа курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 
классов общеобразовательных учреждений». – Обнинск, Титул, 2010. 

 Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического
комплекта М.З. Биболетовой «Enjoy English 10» Обнинск, Титул 2012 г 

        Цели обучения иностранному языку в 9-11 классах:
    - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
    -  речевая  компетенция  –  совершенствование  коммуникативных  умений  в

четырех  основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении  и



письме), умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
     -  языковая  компетенция  –  систематизация  ранее  изученного  материала;

овладение  новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и
сферами  общения:  увеличение  объема  используемых  лексических  единиц;  развитие
навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

      -  социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого
языка;

       - компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения  в  условиях  дефицита  языковых  средств,  при  получении  и  передаче
иноязычной информации; - учебно-познавательная компетенция

      –  развитие  общих  и  специальных  учебных  умений,  позволяющих
совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению  иностранным  языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

     -  развитие и воспитание способности  и готовности к самостоятельному и
непрерывному  изучению  иностранного  языка,  дальнейшему  самообразованию  с  его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному  самоопределению  учащихся  в  отношении  их  будущей  профессии;  их
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует
образовательным  и  воспитательным  целям  ,а  также  интересам  и  возрастным
особенностям школьников и включает следующие темы:

Социально-бытовая сфера. Повседневная  жизнь семьи,  ее  доход жилищные и
бытовые  условия  проживания  в  городской  квартире  или  в  доме/коттедже  в  сельской
местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе,
межличностные  отношения  с  друзьями  и  знакомыми.  Здоровье  и  забота  о  нем,
самочувствие, медицинские услуги.

Социально-культурная  сфера. Способы  изучения  иностранных  языков.
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных
секций  и  клубов  по  интересам.  Страна/страны  изучаемого  языка,  их  культурные
 достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и
организация,  места  и  условия  проживания туристов,  осмотр  достопримечательностей.
Природа и экология, научно-технический прогресс

Учебно-трудовая  сфера. Современный  мир  профессий. Возможности
продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и
профессиональной  деятельности,  профессии,  планы  на  ближайшее  будущее. Языки
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.

 Авторская программа в 9,10,11 классе рассчитана на 105 часов учебного времени
(3 часа в неделю, 35 учебных недель).


