
 
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету  «Английский язык» 5-9 класс (ФГОС) 

 

Рабочая программа по английскому языку в 5-9 классах разработана на основании: 

 Примерной Программы основного общего образования по английскому языку, 

Программы развития универсальных учебных действий и Программы по английскому 

языку для общеобразовательных учреждений авторской программы к УМК Ю. Е. 

Ваулиной и др. «Spotlight», 5 ‐ 9 классы / В. Апальков – М., Просвещение, 2012 г. 

 ООП ООО МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

 Учебного плана МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане. 

На изучение предмета отводится: 

в 5 классе - 102 часа (3 часа в неделю); 

в 6 классе  - 102 часа  (3 часа в неделю); 

в 7 классе  - 102 часа  (3 часа в неделю); 

в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю); 

в 9 классе – 99 часов (3 часа в неделю) 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

 Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, Д. Дули.    5 класс «Spotlight» М: Просвещение, 

2015г 

 Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, Д. Дули   6 класс «Spotlight»М: Просвещение, 

2016г 

 Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, Д. Дули  7 класс «Spotlight»М: Просвещение, 

2017г 

 Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, Д. Дули  8 класс «Spotlight»М: Просвещение, 

2018г 

 Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, Д. Дули  9 класс «Spotlight»М: Просвещение, 

2019г 

 

Общая характеристика предмета «Английский язык» 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 



- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 

 Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

 

 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 

 Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе английскому). 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках – это важнейшая задача современной 

школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в 

начальной школе. 

 

Основной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

 

 Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй – языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей _ социокультурные знания и умения. 
Указанные содержательные линии находятся в тесно взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет знания речи и 

обеспечивают взаимопонимание в социокультурной\межкультурной коммуникации. Все 

три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 
Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  особенностей 

иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 

 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 
 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности); 



полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в других  областях знания). 
Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика средствами 

иностранного языка, его  интеллектуальных и когнитивных способностей,  нравственных 

качеств; 
 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, в 

нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и 

эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала 

ученика; 
 в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве 

обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на 

непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, потребности 

в самообразовании. 

 

 

 

  


