
Аннотация к рабочим программам по английскому языку 

5 – 6 классы 

Рабочая  программа составлена на основе программы авторского коллектива под руководством  

Апалькова В.Г. Английский язык. Рабочая программа. 5 – 9 классы («Английский в фокусе») и 

УМК по английскому языку «Английский в фокусе» ("Spotlight"), авторы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко,В. Эванс  

               Данная программа разработана для учащихся 5-х классов средней общеобразовательной 

школы. Предмет входит в образовательную область «Филология» 3 ч. в неделю.  В рабочей 

программе учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с 

программами начального общего образования. Программа базируется на таких методологических 

принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

3 учебных часа в неделю отводится на инвариантную (обязательную) часть учебного курса. 

Учебник рассчитан на 90 часов аудиторной работы  и 8 часов резервных уроков, отводимых на 

промежуточный  и итоговый контроль, а также на творческие уроки. Таким образом,  

выделяется  102 часа и УМК по английскому языку «Английский в фокусе» ("Spotlight"), 

авторы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс,берется за основу, как базис. 

Учебный процесс тесно связан с внеурочной деятельностью школьников, которая включает в 

себя проведение внешкольных мероприятий на языке, проведение уроков носителями языка 

способствующих лучшим результатам.  

 

Цели курса: 

 

• В  информационную эпоху в  процессе изучения английского языка ведущей целью является 

мотивация к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни,  то есть формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию « учиться»,  

а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках английского 

языка, формирование  «компетентности к обновлению компетенций». Таким образом  должны 

быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

• В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя позиция 

школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

• В сфере регулятивных универсальных учебных действий ученики должны овладеть всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

• В сфере познавательных универсальных учебных действий ученики научатся использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

• В сфере коммуникативных универсальных учебных действий ученики приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

• Формирование главной компетенции «учиться» включает формирование и развитие следующих 

компетенций: 



• 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 учащихся к культуре, традициям и реалиям 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 5 класса; 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. 

Данная программа нацелена также на решение других важнейших задач: 

- 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 дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

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 учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

-  создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях; 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

формирование и развитие языковых навыков; формирование и развитие социокультурных умений 

и навыков. 

Обучение в период в 5 классе является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

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, дает возможности интегрировать 

знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. 



При формировании и развитии речевых, языковых, социо-межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями 

,осуществлении самостоятельного контроля 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. 

7 – 9 классы 

Программа составлена на основе:  

1. Примерной программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 7, 8, 9 

классов. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2008. 

3. Рабочей программы для 5-9 классов.-  Апальков В.Г. 
 

              Программы по английскому языку для 7 - 9 классов общеобразовательных учреждений 

составлены в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по иностранным языкам с учѐтом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы среднего общего образования .  Рабочие  программы составлены на 

основе программы авторского коллектива под руководством  Апалькова В.Г. Английский язык. 

Рабочая программа 7 – 9 классов («Английский в фокусе»), Образовательной программы и  

учебного плана на 2015-2016 учебный год МБОУ Новогородковской СОШ. 

         В рабочих программах учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с программами начального общего образования. Программы базируются на 

таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно-

ориентированный и деятельностный подход. 

3 учебных часа в неделю отводится на инвариантную (обязательную) часть учебного курса. 

Учебник рассчитан на 90 часов аудиторной работы  и 8 часов резервных уроков, отводимых на 

промежуточный  и итоговый контроль, а также на творческие уроки. Таким образом,  выделяется  

102 часа и УМК по английскому языку «Английский в фокусе» ("Spotlight"), авторы Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс,берется за основу, как базис. Учебный процесс тесно 

связан с внеурочной деятельностью школьников, которая включает в себя проведение 

внешкольных мероприятий на языке, проведение уроков носителями языка способствующих 

лучшим результатам.  

Цели курса: 

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; 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; 

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.  

• 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 дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

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 учетом 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 своей профессиональной деятельности.  

 

Задачи реализации содержания обучения: 

 _ формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;  

 _ формирование и развитие языковых навыков;  

 _ формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 

10 – 11 классы 

Программы составлены на основе:  

4. Примерной программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 

2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

5. Рабочей программы для 10-11 классов.-  Апальков В.Г. 

6. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса и 11 класса. О.В. Афанасьева. Дж Дули, И.Е. Михеева, 

Б. Оби, В.Эванс, УМК – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2011. 

Программы по английскому языку для 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений составлены 

учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы среднего общего образования; на основе Примерных программ по 

иностранным языкам с учетом требований федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования по иностранным языкам, программой под редакцией В.Г. Апалькова 

«Английский в фокусе» 10-11 классы,  Образовательной программы и учебного плана МБОУ 

Новогородковской СОШ.  Рабочая программа рассчитана на три часа в неделю (102 часа в год).  

Рабочие программы создана в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 

иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Они направлены на 

реализацию личностно-ориентированного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся 

широкого комплекса общих учебных и предметных умений, овладение способами деятельности, 



формирующими познавательную, коммуникативную компетенции. К завершению обучения в 

старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают уровень, приближающейся к 

общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по английскому языку. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

В процессе изучения английского языка, согласно Примерным программам, реализуются следующие 

цели: 

 дальнейшее 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: увеличение 

объѐма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция– увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает 

следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных в 

основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 



Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу,навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц.  

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространѐнных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, 

и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 

сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (ConditionalI, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией Iwish 

… (I wish I had my own room.), сконструкциейso/such + that (I was so busy that forgot to phone my 

parents.), эмфатическихконструкцийтипаIt’s him who …, It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога и страдательного залога. 

Совершенствование навыков употребления 

определѐнного/неопределѐнного/нулевого артиклей, имѐн существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределѐнных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков 

их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных 

средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, atlast, 

intheend, however, etc.). 

 

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 

уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;  

иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря сюжетным 

диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым текстам; 

совершенствовать навыки письма; 

становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести записи о 

выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 

оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы решения 

поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать самостоятельно. 

 


