
Аннотация к рабочим программам по английскому языку по курсу 

«Spotlight» 5-9 классы.

5-9 классы

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта;

 Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. – М.:

Просвещение, 2016.;

 авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 ‐ 9 классы. / В. Апальков

– М., Просвещение, 2016 г.

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа №

115»

Реализация программ предполагается в условиях классно-урочной системы обучения. На их 

освоение отводится по 102 часа в год, по 3 часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английский в фокусе» для 5, 6, 7, 8, 

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

Просвещение, 2019. 

Основная цель рабочих программ – реализация личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

В состав УМК входит: 

 учебник «Английский в фокусе» авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.

– М.: Express Publish: Просвещение, 2019-2022,

 рабочая тетрадь, авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.– М.: Express

Publishing: Просвещение, 2019,

 звуковое приложение.

Учебники “Spotlight ” построены в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю)

и имеет следующую структуру: - 10 тематических модулей - каждый модуль состоит из 9 уроков

и одного резервного урока (по усмотрению учителя) - раздел Spotlight on Russia; - тексты песен

и упражнения к ним; - грамматический справочник; - поурочный словарь Каждый модуль имеет

четкую 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 контроля, рефлексии учебной деятельности

(Progress Check);

Цели и задачи обучения: 1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

 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 основной школы

в 5–7 и 8–9 классах; 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 техно- 

логий. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и

социальной адаптации;

3. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры,

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в

восприятии мира,;

4. 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.

Межпредметые связи реализуются через темы по культуроведению. Предмет тесно связан с

историей, географией, музыкой, литературой, обществознанием.




