
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по английскому языку  

для 5 - 8 класса 
 

Рабочая программа по английскому языку для  5-8 классов составлена 
на основе:  

• Федерального государственного стандарта общего образования 
по английскому языку, утвержденного приказом МО РФ № 1897 от 
17.12.2010 г.  

• авторской программы В.Г.Апалькова, Ю.Е.Ваулиной, 
О.Е.Подоляко Программы общеобразовательных учреждений. Английский 
язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе».- 
М.:Просвещение, 2011; 

• учебника («Spotlight » для 5-8 класса общеобразовательных 
школ/Ю.Е. Ваулина.- М): Просвещение, 2013., входящего в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 
31.03.2014г. № 253;  

Цели и задачи обучения английскому языку 
      Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в 
основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной: 

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, сферами иситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся, формирование умения 
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 передаче 
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; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
между людьмиразных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 
иной культуры. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане   
в 5-8 классf[ английский язык является предметом федерального 

компонента учебного плана. 
Общее количество часов, отводимых на изучение предмета 

(курса). 102 ч. 
На изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю.     

 
№п/п Класс Количество часов  в неделю Количество часов 

1 5 3 102 

2 6 3 102 

3 7 3 102 

4 8 3 105 

 
Основные разделы программы по английскому языку в 5-8 

классах:  
1. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык». 
2. Цели обучения английскому языку. 
3. Основное содержание курса обучения 
4. Требования к уровню подготовки учащихся. 
Основные образовательные технологии. В процессе изучения 

дисциплины  используется как традиционные (объяснительно-
иллюстративные методы), так и инновационные технологии проектного, 
игрового, ситуативно-ролевого,  обучения. Ведущий принцип, положенный в 
основу рабочей программы по сольфеджио – системно -деятельностный 
подход – отвечает требованиям ФГОС ООО. 

Формы контроля: тестовые работы, диктанты, проверка понимания 
иноязычной речи на слух, проверка чтения с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с извлечением информации, контроль 
диалогической, монологической и письменной речи.  

Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в 
соответствии с «Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих 
программ по учебным предметам, курсам МБОУ  ХМР СОШ п. 
Горноправдинск и содержит следующие разделы: 



• общую характеристику учебного предмета, курса; 
• описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 
• содержание учебного предмета, курса; 
• календарно-тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности 
• описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 
• планируемые результаты изучения учебного предмета, курса на 

конец каждого года . 
• приложения. 

Учебно-методическое обеспечение 
• Учебник Spotlight    "Английский в фокусе"М.: Просвещение, © 2016, 

издание 2013 г. авт. Ю.У. Ваулина и О.Е. Подоляко; В. Эванс, Дж. Дули; 
• рабочая тетрадь; 
• аудиозапись  в файлах, компьютерные колонки,  
• Книга для учителя, 
• сборник контрольных заданий Test Booklet. 
• Website: www. spotlightonrussia.com  
• Книга для чтения . 

 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе по английскому языку 

для 9-11 классов 
 

Рабочая программа   по английскому языку составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, программы курса английского языка    «Счастливый 
английский.ру/Happy English.ru» для 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений. Автор: К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман «Титул».   

      
Цели и задачи изучения дисциплины                                                  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности 
направлено на достижение следующих целей: формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, развитие и воспитание у обучающихся 
понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлению иной культуры. 
Задачи: 



1. Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 
понимании на слух и письме на английском языке; 

2. Развитие и образование учащихся средствами английского языка, а 
именно: 

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в 
англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих 
стран; 
б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой 
других народов; 
в) понимание важности изучения английского языка как средства 
достижения взаимопонимания между людьми; 
г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины 
    В результате изучения иностранного языка ученик должен знать / 
понимать: 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
и с соответствующими ситуациями общения; 
• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 
единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 
новых тем, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 
•  значение изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств 
и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию; 
• страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о 
странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 
реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера. 
Уметь: 
говорение  
• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями / суждениями, 
диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 
ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства; 
• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных / прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 
делать сообщения 
• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран / 
страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации; 
аудирование 



• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения, понимать основное 
содержание аутентичных  
аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с 
личными интересами, выборочно извлекать из них необходимую 
информацию; 
чтение 
• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические,  используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое / поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь 
• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 
характера;  
• заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране / странах изучаемого языка;  
• делать выписки из текста на английском языке. 
 
Место дисциплины «Иностранный язык» (английский) в учебном плане 

   
На изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю.     

 
№п/п Класс Количество часов  в неделю Количество часов 

1 9 3 105 
2 10 3 105 
3 11 3 105 

 
  
В УМК по английскому языку «Счастливый английский.ру / Happy 
English.ru» для 9 -11класса входит:  
1. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. Английский язык: Счастливый английский. 
ру / Happy English. ru: Учебник для 9-11 класса общеобраз. учрежд.- 
Обнинск: Титул. 
3. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. Английский язык: Книга для учителя к 
учебнику Счастливый английский. ру / Happy English. ru для 9-11 класса 
общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул. 
4. Аудиокассеты  к учебнику «Happy English.ru»  9-11   класс, авторы К.И. 
Кауфман, М.Ю. Кауфман. 
       


	Аннотация

