
Аннотация  

к рабочей учебной программе по английскому языку  

(общеобразовательная программа) 

5-9 классы 
     Рабочая программа по «Английскому языку» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам 

освоения ООП ООО МАОУ Гимназия №13 «Академ». Программа разработана в рамках УМК 

«Английский в фокусе» с использованием примерной программы по «Английскому языку» и 

авторской программы В.Г.Апалькова, соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта основного образования.  

    УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык эффективно и 

даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебнике уделяется внимание развитию всех 

видов речевой деятельности (аудированию; говорению, чтению и письму) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, 

что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и 

единицы. 

Цели курса 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее сост авляющих, а 

именно: 

 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 и 

ситуациями общения , отобранными для основной школы ; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция —приобщение к культуре , традициям, 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях 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 , универсальных способов деятельности ; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур , в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

2. развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультур ном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном 

мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности ; воспитание качеств гражданина , патриота; развитие 

национального самосознания , стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры ; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки. 



3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

      Всего на изучение английского языка в основной школе отводится 525 часа. В каждом классе 

по 105 часов (3 часа в неделю). 

Учебники для 5–7 классов имеют следующую структуру: 

10 тематических модулей; каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по 

усмотрению учителя); 

Учебник для 5 класса состоит из Starter и  10 тематических модулей, каждый из которых включает 

8 уроков и один резервный;  раздел Spotlight on Russia;тексты песен и упражнения к ним; 

грамматический справочник; поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным 

вокабуляром). 

Каждый модуль имеет чѐткую структуру: 

 новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

 урок English in Use (урок речевого этикета); 

 уроки  культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

 уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

 книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

 урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check). 

Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, рефлексию 

учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, формулируют его цели 

и задачи на одном уроке.  

Структура учебников «Английский в фокусе» для 8–9 классов заметно отличается от структуры 

учебников для 5–7 классов. Это выражается в том, что учебник состоит из 8 тематических 

модулей, каждый из которых включает 10 уроков (а также домашнее чтение) и один резервный 

урок – для планирования по усмотрению учителя – с учѐтом особенностей освоения материала и 

данных педагогической диагностики в конкретной группе учащихся.  

Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки модуля, выделяя 

ведущий вид речевой деятельности. Так,  урок «а» – это урок развития навыков чтения и устной 

речи, «b» – аудирования и устной речи, урок «c» – урок освоения нового грамматического 

материала, урок «е» – урок развития навыков и умений продуктивного письма.  

На регулярной основе в учебниках для 8 и 9 классов своѐ место в каждом модуле нашли 

последовательные задания,  направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов, а также 

систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, на новом этапе обучения 

обогащение словаря учащихся выходит далеко за пределы освоения новой тематической лексики в 

процессе изучения новых тем. 

Новым в структуре учебника является и приложение Grammar Check, которое предлагается 

использовать как в качестве дополнительного материала при формировании языковых навыков, 

так и средства дифференцированного обучения.  

В каждом модуле учебников «Английский в фокусе 8–9» представлены уроки  

культуроведческого и страноведческого характера (Culture Corner, Spotlight on Russia), которые 

обеспечивают  учащихся релевантными возрасту учебными материалами для развития 

социокультурной и межкультурной компетенции. Следуя традициям учебного курса, в составе 

каждого второго модуля есть урок дополнительного чтения на межпредметной основе (Extensive 

Reading. Across the Curriculum), что в значительной мере обеспечивает мотивацию учащихся к 

освоению английского языка как средства познания окружающего мира. В учебнике 8 класса 

появляется новая регулярная рубрика, посвящѐнная экологии (Going Green). 

  Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных достижений 

учащихся, который, как правило, объединѐн в один урок   с вводной страницей следующего 

модуля, выполняющей мотивирующую функцию и обеспечивающей целеполагание. 

Справочные материалы учебника, как и весь курс «Английский в фокусе», построены с учѐтом 

развития самостоятельности учащимися при их использовании,  роль родного языка при этом 

трудно переоценить. Принцип учѐта родного языка реализуется и в грамматическом справочнике 

и в поурочном англо-русском словаре.  



 

 

 


