
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

Данные рабочие программы предназначены для 5 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений и составлены в соответствии 

• с требованиями Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (Министерство Образования РФ – М. 2004 г), на 

основе примерной программы по иностранным языкам под редакцией И. Л. Бим, 

М. З. Биболетовой, В. В. Копыловой, Е. А. Макарчук, В. В. Сафоновой, 

А. В. Щепиловой («Новые государственные стандарты по иностранному языку 2-

11 классы. Образование в документах и комментариях» Москва: «Астрель», 2006 

год), 

• авторской рабочей программы В. Г. Апалькова к УМК «Английский в фокусе. 5-9 

классы» (“Spotlight”)под редакцией Ю. Е. Ваулиной, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, 

В. Эванс (Москва ExpressPublishing «Просвещение» 2005 г) с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

Учебно-методический комплекс “Spotlight”, на основе которого реализуется данная 

программа, создан в современном европейском образовательном пространстве и отвечает 

требованием федерального компонента Государственного стандарта общего образования 

и требованиям уровня Европейских стандартов (CommonEuropeanFramework). 

Место  предмета«Иностранный язык» в решении общих целей и задач на II уровне 

образования значимо, так как он создает условия для ранней коммуникативно-

психологической адаптации подростка к новому языковому миру и для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения. 

Изучение английского языка на данном этапе обучения направлено на реализацию 

определенных целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности в современном 

мире и потребности пользоваться английским языком 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 иной культуры. 

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. 

Учебный предмет «Английский язык» входит в образовательную  область «Филология» и 

на его изучение в 2013-2014 учебном году выделено525 учебных часа (35 учебных 

недель), из которых 46 часов (9 %) отводится на практическую часть: выполнение 



самостоятельных работ в конце изучения каждого модуля и написания различных типов 

творческих заданий (развитие речи). 

  
Общее 

количество 

В том числе 

практические 

5 классы 105 10 ч.  

6 классы 105 10 ч.  

7 классы 105 10 ч.  

8 классы 105 8 ч. 

9 классы 105 8 ч. 

Всего  525 часа 46 часов  

 


