
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5 – 9
классов (учебник Spotlight) 

Предлагаемая  рабочая  программа  предназначена  для  5–9  классов
общеобразовательных  организаций  и  составлена  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897) с
учётом  концепции  духовно-  нравственного  воспитания  и  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
общего  образования,  на  основе  программы Английский  язык,  предметной
линии учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы В.Г. Апалькова, Ю.Е.
Ваулиной, О.Е. Подоляко, -М.: Просвещение, 2011 г. Учебник «Английский в
фокусе» 5-9 классы , Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В., -М.:
Просвещение, 2009- 2012 г.

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык, 5-9 классы»
составлена в соответствии с требованиями: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  (с  изм.,  внесенными  Федеральными  законами  от
04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)

2. Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013
г. № 696-З.

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.03.2014

г №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования»  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки
России от 08.06.2015 г. №576, от 28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38, от
21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677)

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010  г.  №189  (ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  с
изменениями.

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  г.  №1644,  от
31.12.2015  г.  №1577)  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования»

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от  30.08.2013  №1015  (с  изменениями  и  дополнениями)  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по



основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования».

7.  Приказа  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  (в  ред.
Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. №
320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от
31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. №609) «Об утверждении Федерального
компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. №
03-126  «О  примерных  программах  по  учебным  предметам  федерального
базисного учебного плана»

9.  Приказа  Министерства  образования  Республики  Башкортостан  от
29.04.2015  г.  №  905  «О  рекомендуемых  базисном  учебном  плане  и
примерных  учебных  планах  для  общеобразовательных  организаций
Республики Башкортостан»

10  .Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010   №1897   (с
изменениями,  утвержденными  приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);

     11.  Требований  к  результатам  основного  общего  образования,
утвержденными   

    ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 1577 в последней редакции)

    12.Федерального   перечня   учебников,   утвержденных приказом
Министерства   образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
года  №253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования»; 

  13.  Рабочая  программа  составлена  для  учебников  «  Английский в
фокусе» (Spotlight)  авторов Ю. Е.  Ваулиной,  Д.  Дули,  О.  Е.  Подоляко,  В.
Эванс для 5–9 классов 

14. Учебников: Английский язык.  5-9 классы (Spotlight) авторов Ю.
Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс 



15.  Основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МБОУ «СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы»

16.Положения  о  рабочей  программе  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина
с.Зириклы» 

     17. Учебного плана  МБОУ "СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы" 

      18.Календарного учебного графика МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина
с.Зириклы» 

Цели программы

-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

Структура и содержание программы

- 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  (с  выделенным  другим  цветом  активным
вокабуляром);

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);

Формы промежуточного контроля

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения
каждого  модуля  по  всем  видам  речевой  деятельности:  1.  Аудирование  2.
Говорение (монологические или диалогическое высказывание) 3. Чтение 4.
Письмо.  В  5-9  классах  проводится  входное,  промежуточное  и  итоговое
тестирование.

Используемые технологии:

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так

и  инновационные  технологии  проектного,  игрового,  ситуативно-
ролевого,

объяснительно-иллюстративного обучения, технология критического

мышления, здоровьесберегающие технологии и другие.


