
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ      

Название 

учебного 

предмета    

Иностранный язык (английский)   

Класс    5-9  

Количество часов    5 класс - 102 часа (3 часа в неделю)   6 
класс - 102 часа (3 часа в неделю)    

7 класс - 102 часа (3 часа в неделю)    

8 класс - 102 часа (3 часа в неделю)    

9 класс - 102 часа (3 часа в неделю)  

Нормативная база   1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897); приказ Минобрнауки России от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО»;   

3. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 № 1/15);   

4. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 230 на 

2021-2022 учебный год;  

5. Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021-2022 учебный год.  

  

УМК    Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» ("Spotlight") 
для общеобразовательных учреждений. Авторы УМК:   

Ваулина Ю.Е., Дули Д.,  Подоляко О.У., Эванс В.   

Цель изучения   Обучение иностранному языку рассматривается как одно из 
приоритетных направлений современного школьного образования. 
Специфика иностранного языка как учебного предмета 
заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 
выступает и как цель, и как средство обучения.    

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего 
(полного) общего образования обеспечивает развитие языковой 
личности. Языковая личность складывается из способностей 
человека осуществлять различные виды речемыслительной 
деятельности и использовать разного рода коммуникативные роли 
в условиях социального взаимодействия людей друг с другом и 
окружающим их миром.  

Языковой личности присущи такие качества, как творчество, 
самостоятельность, способность строить взаимодействие и 
взаимопонимание с партнерами по общению.   

Такое понимание цели означает:  

• овладение детьми языком как средством общения.  

• осознание разных способов оформления мысли.  



 • усвоение различной внеязыковой информации, связанной с 
миром зарубежных сверстников, т.е. умение сопоставлять родной 
язык с изучаемым.   

• развитие таких качеств, которые необходимы для 
адекватного общения и взаимопонимания культуры истории, 
традиции изучаемого языка.  

• расширение кругозора учащихся повышение их общей 
культуры.  

 Таким образом, формирование языковой личности предполагает 
формирование коммуникативной и межкультурной компетенций.        

 Межкультурная компетенция – это способность и готовность 
принимать участие в диалоге культур. Она предполагает: 
воспитание у школьников уважения к своей и чужой культуре, 
понимание чужого образа жизни, расширение индивидуальной 
картины мира, развитие способности употреблять язык в 
аутентичных ситуациях межкультурного общения.  

Развитие коммуникативной компетенции составляет 
прагматический (практический) аспект стратегической цели и 
предполагает: знание языковых средств общения, способность 
приобщиться к социокультурным ценностям страны.   

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает 

развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и 

орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.   

Структура 

программы   

Рабочая программа включает следующие разделы:   

• пояснительная записка    

• планируемые предметные результаты    

• содержание учебного предмета      

• календарно-тематическое планирование  

 


