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

общеобразовательной школы 

(базовый уровень) 

     Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в соответствии с примерной 

основной образовательной программой основного общего образования от 8 апреля 2015 

года. 

           

     Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ. ст. 28 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897». 

- Приказом Минобрнауки от 30.08.2013 г № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. 

№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

- Письмом Министерства образования, науки Республики Крым от 05.09.2016г. №01-

14/3122 «О рабочих программах учебных предметов» 

- Письмом КРИППО от 15.03.2016 № 232/01-07 

- Локальным актом от 28.03.2017г № 18  «Положение о рабочей программе по предмету» 

 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Английский в 

фокусе / Spotlight»  

«Английский в фокусе / Spotlight» для 5 класса Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 

Эванс В.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

«Английский в фокусе / Spotlight» для 6 класса Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 

Эванс В.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

«Английский в фокусе / Spotlight» для 7 класса Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 

Эванс В.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

«Английский в фокусе / Spotlight» для 8 класса Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 

Эванс В.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

«Английский в фокусе / Spotlight» для 9 класса Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 

Эванс В.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

     Указанные учебники входят в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года N 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

05.07.2017 г.) 

     Рабочая программа может быть реализована в 5-9 классах общеобразовательного 

учебного учреждения (основное общее образование, базовый уровень).  

     Согласно учебному плану МБОУ« Ялтинская средняя школа № 4» рабочая программа 

рассчитана на 510 часов:  
5 класс - 102 часа (3ч. в неделю) 

6 класс - 102 часа (3ч. в неделю) 

7 класс - 102 часа (3ч. в неделю) 



8 класс - 102 часа (3ч. в неделю) 

9 класс - 102 часа (3ч. в неделю) 

Цель реализации программы для 5-9 классов: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

-речевая компетенция ‐ совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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 обучающихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 

основной школы в 5‐9 классах; формирование умений 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 передачи иноязычной информации; 

-учебно‐познавательная компетенция ‐ дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

информационных технологий. 

Задачи: 

- 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 обучающихся 5-9 классов 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 обучающихся с миром зарубежных сверстников. 

 

 


