
Аннотация к программе по учебному предмету «Английский язык» 

5-9 классы 

Социально-экономические  и социально-политические изменения, 

проходящие в России с начала ХХI века, существенно повлияли на 

расширение социального круга групп людей, вовлечённых в межкультурные 

контакты с представителями других стран и культур.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской школьной 

системы образования. В результате этого процесса меняются  цели, задачи и 

содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает 

развитие совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, 

зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии.  

Владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить фундаментом для 

последующего языкового образования, совершенствования с целью 

использования иностранного языка в будущей профессиональной сфере 

деятельности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более 

актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, 

чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение 

именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются задачи 

практического владения языком, воспитательные и общеобразовательные, 

поскольку они связаны с практическим владением языком. Владение 

иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль 

посредством разных лексических и грамматических единиц не только на 

иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более 

гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание 

учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и 

иностранном языках. Овладевая иностранным, ученики лучше понимают 

родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют 

память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются 

познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого 

типа.  

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов 

общеобразовательных организаций и составлена на основе рабочей авторской 

программы В. Г. Апалькова, 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. В  программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и 

проблемной формы обучения, коллективной и самостоятельной работы.  



  

Цели курса 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, 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 учащихся 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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания 

курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют 

два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены 

переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся 

этой возрастной группы, даёт 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. При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение 

рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Данная образовательная программа  отводит 510 часов (из расчёта 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–

9 классах (на каждый класс по 102 часа).   

 Образовательная организация осуществляет выбор форм организации 

учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной 

деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся 

образовательная организация может увеличить количество учебных часов, 

ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами 

учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также работу 

во внеурочное время. 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Коли-

чество 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Английский в фокусе» для 5–9  

классов.  

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования.  

 Примерная  программа среднего образования 

по иностранному языку. 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 5–9  классы. 

 Книги для учителя к УМК «Английский в 

фокусе» для 5–9 классов.  

 Двуязычные словари 

К 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

Электронный 

вариант 

 

Печатный 

сборник + 

электронный 

вариант 

 

Электронный 

вариант 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Английский в фокусе» для 5–9 классов: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 

  

Демонстрационные печатные пособия 

3  Алфавит (настенная таблица).  

 

 Грамматические таблицы к основным 

разделам изучаемого материала. 

 

 Карты на английском языке: 

   – географическая карта Великобритании;  

   – географическая карта  Америки; 

    

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран 

изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. 
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Электронный 

вариант 



Информационно-коммуникационные средства обучения 

4  Мультимедийный компьютер (с  пакетом 

прикладных программ,  графической 

операционной системой, приводом для 

чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео 

входами/ выходами, акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками  и  

возможностью выхода в Интернет).  

 Аудиомагнитола с возможностью 

использования аудиодисков CD и МРЗ. 

 Интерактивная  доска.  

 Средства телекоммуникации, включающие 

электронную почту, телеконференции, 

локальные и региональные сети, web-

камеры. 
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1 
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Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

5  Аудиокурс для занятий в классе. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий 

дома. 

 Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома (ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

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

 Мультимедийные обучающие программы по 

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


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (http://standart.edu.ru).   

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный 

язык. – М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго 

поколения»). 

3. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

4. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

5. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

6. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

7. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Учебник «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014. 

2. Учебник «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014. 

3. Учебник «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014. 

4. Учебник «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014. 

5. Учебник «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014. 

6. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. Рабочая 

тетрадь «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

7. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. Рабочая 

тетрадь «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

8. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. Рабочая 

тетрадь «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 



9. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. Рабочая 

тетрадь «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

10.  Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. Рабочая 

тетрадь «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

11.  Аудиокурс для занятий в классе и дома для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. 

12.  Аудиокурс для занятий в классе и дома для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. 

13.  Аудиокурс для занятий в классе и дома для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. 

14.  Аудиокурс для занятий в классе и дома для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. 

15.  Аудиокурс для занятий в классе и дома для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. 

16.  Веб-сайт (companion web-site): www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

 

 

 

 

 

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

