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Аннотация к рабочей программе по предмету английский язык 5-9 классы
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5—9 классов общеобразовательных
школ и составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовнонравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования и основной образовательной программы МБОУ
«Вознесенская СОШ №7». И в соответствии с программой по английскому языку «Английский в
фокусе 5-9 класс» Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко. Срок реализации
программы – 5 лет.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения
иностранного языка в 5—9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по
102 часа в год, 3 часа в неделю.
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: «Английский в фокусе класс»
Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, буклетами с тестами, книгой для домашнего
чтения, рабочей тетрадью и языковым портфолио, Москва «Просвещение» 2013 год. Программа
направлена на общеобразовательный уровень изучения предмета. Актуальность программы
состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Программа способствует развитию коммуникативных способностей школьников, что
положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их
познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся.
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной):
— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 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 учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5—7
и 8—9 классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.
• Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 проявлениям другой культуры.
• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными
для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.
• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях.

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной
деятельности.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
I. Печатные пособия
1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования.
2. Примерные программы по иностранному языку 5-9 класс.
3. УМК «Английский в фокусе» 5-9 класс (авторы: Ваулина Ю.В., Дули Дж., Подоляко
О.Е., Эванс В.) Учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, книга для учителя, тетрадь для
тестов.
II. Экранно-звуковые пособия\Цифровые образовательные ресурсы
CD для занятий в классе
CD для самостоятельных занятий дома
DVD-video
Презентации по темам учебника
III. Технические средства обучения (ИКТ)
− Телевизор.
− Интерактивная доска.
− Компьютер.
− Мультимедийный проектор.
− Экспозиционный экран.
IV. Цифровые и электронные образовательные ресурсы
Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.englishtown.ru/online/ee-sign-up.aspx Изучение английского языка онлайн
http://www.anriintern.com Изучение английского языка: статьи, тесты, игры, идиомы,
пословицы, программы, аудиокниги, фильмы
http://www.fluent_english.ru Стихи, песни, дидактические игры, словарик, статьи, уроки,
международные проекты на английском языке
http://lessons.study.ru Уроки английского языка
http://www.anriintern.com Изучение английского языка: статьи, тесты, игры, идиомы,
пословицы, программы, аудиокниги, фильмы.
V. Демонстрационные пособия
Набор таблиц по грамматике, карты.
Список литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение,
2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»).
3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса. –
М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.
4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. –
М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.
5. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. –
М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.
6. Ваулина Ю.Е., Эванс В , Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса. –
М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.
7. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. –
М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.

