
Аннотация к рабочей программу по английскому языку 

для 5 - 9 классов (учебник Spotlight) 
 

Рабочая программа по английскому языку (учебник Spotlight) для 5-9 классов составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (приказ №1089 от 05.03.2004 г.) 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений РФ»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях в 2015-2016 учебном году 

материалам авторского учебного методического комплекса УМК «Английский в фокусе», 

рекомендованного Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в 2019-2020 

учебном году. 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на 

ее освоение отводится 105 часов в год, 3 часа в неделю (в 5-8 классах) и 102 часа в год, 3 часа в 

неделю (в 9 классе). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Английский в фокусе» для 5-9 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. – М.: Express Publish: Просвещение. 

Основной целью данного УМК является помочь учащимся овладеть второй ступенью 

общего образования в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

В состав УМК входит учебник для 5-9 классов учреждений «Английский в фокусе» для 5-

9 классов ( авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publish: 

Просвещение, рабочая тетрадь для 5-9 классов (авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс.– М.: Express Publishing: Просвещение, звуковое приложение. 

Цели и задачи обучения: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей данного возраста; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

 воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 класса к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному возрасту 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая, коллективная. 

Текущий контроль проходит в форме самостоятельных и контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы (в 5-9 классах). 


